ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ОБОГНАЛА ФРАНЦИЮ!

Отставание от 5-го места стало меньше пяти баллов, и отрыв от Португалии, хоть немного, но увеличился.
После провала в Лиге чемпионов даже предположить такой поворот событий было трудно
Когда вслед за провалом «Локомотива» последовало досадное домашнее поражение ЦСКА, а затем проиграли первые таймы «Спартак» и
«Краснодар», стало совсем тревожно
на душе. Запахло чистой «баранкой».
Однако всем российским клубам в
Лиге Европы хватило характера не
опустить руки в ходе неудачно складывавшихся матчей. В итоге «Спартак»
и «Краснодар» одержали волевые победы, а «Зенит» добыл нужный результат на выезде.

А вот французские клубы посыпались один за другим. Вслед за не впечатляющим выступлением в Лиге чемпионов (три команды насобирали два
очка) последовал провал в Лиге Европы, где и вовсе очко «Бордо» стало единственным. Итоговый счет 5:3 в
пользу России. Наше отставание от пятого места сократилось до 4.783 балла. Впервые мы обошли «трехцветных» по результатам текущего сезона.
Пусть и совсем чуть-чуть…
Наши главные преследователи -

португальцы - сражаются как львы.
Ни одна команда не ушла с поля без
добытых очков. Однако трудно действовать в таком меньшинстве. Пять
наших клубов всё же немного превзошли суммарный итог выступления «Порту», «Бенфики» и «Спортинга». Однако все три пиренейские команды «стоят» на весну. И это внушает опасение. Пусть не за судьбу текущего сезона, а за удержание крайне
важного 6-го рейтингового места в
будущем.

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сумма Ком.
1. Испания
20.214 23.928 20.142 19.714 9.571 93.569
7/7
2. Англия
13.571 14.250 14.928 20.071 7.500 70.320
6/7
3. Италия
19.000 11.500 14.250 17.333 7.642 69.725
6/7
4. Германия
15.857 16.428 14.571
9.857 8.642 65.355
7/7
5. Франция
10.916 11.083 14.416 11.500 5.250 53.165
6/6
6. Россия
9.666 11.500 9.200 12.600 5.416 48.382
5/6
7. Португалия
9.083 10.500
8.083
9.666 5.500 42.832
3/5
8. Бельгия
9.600
7.400 12.500
2.600 5.200 37.300
4/5
9. Украина
10.000
9.800
5.500
8.000 3.800 37.100
3/5
10. Турция
6.000
6.600
9.700
6.800 4.100 33.200
4/5
11. Австрия
4.125
3.800
7.375
9.750 3.800 28.850
2/5
12. Голландия
6.083
5.750
9.100
2.900 5.000 28.833
2/5
Зато французы «радуют». Если бы шансы на продолжение борьбы. Так
групповой этап завершился сегодня, что вовсе не на пустом месте мы разто лишь две команды из шести про- дували огонь борьбы за 5-е место в табились бы в плей-офф! Причем «Мар- блице коэффициентов УЕФА. Интрига
сель» утратил даже теоретические потихоньку закручивается!
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ЕВРОКУБКИ. «КРАСНО-БЕЛЫЕ» ВОЗРОЖДАЮТСЯ?

«БОРДО» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Гол Заболотного позволил «сине-бело-голубым» сохранить за собой первое место в группе
«Зенит», пропустив с сомнительного пенальти в первом тайме, благодаря голу Антона Заболотного сумел отыграться и увезти одно очко
из Бордо, что позволило питерцам
сохранить за собой первое место в
группе. Ход матча во многом изменили проведенные после перерыва замены в составе «сине-бело-голубых».

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

лагались два дополнительных посадочных места. При этом рейс до Парижа был практически заполненным. Паспортный контроль в транзитную зону
с пересадкой в другой терминал прошел без проблем. В Бордо прилетел
практически без опоздания. Стойки
на выдаче багажа украшали большущие бутылки французских вин.
(Окончание на 2-й стр.)

«Славия» - «Копенгаген» - 0:0
И В Н П М О
1. «Зенит»
4 2 2 0 5-3 8
2. «Славия»
4 2 1 1 2-1 7
3. «Копенгаген» 4 1 2 1 3-3 5
4. «Бордо»
4 0 1 3 3-6 1
5-й тур. 29 ноября: «Зенит» - «Копенгаген»; «Бордо» - «Славия». 6-й тур.
13 декабря: «Славия» - «Зенит»; «Копенгаген» - «Бордо».

ЛИГА ЕВРОПЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ 4-го ТУРА

ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КОМАНД ЗАВОЕВАЛИ
ПУТЁВКИ В ПЛЕЙ-ОФФ

По итогам 4-го тура стали известны команды, которые обеспечили себе путёвки в плейофф Лиги Европы. Это «Айнтрахт» и «Байер» (обе - Германия), «Челси» и «Арсенал» (обе
- Англия), «Лацио» (Италия), загребское «Динамо» (Хорватия) и
«Цюрих» (Швейцария).
При этом в двух группах - под
литерами «D» и «Н» - борьба уже
завершена. Их этих квартетов в
1/16 финала вышли обе команды.
ГРУППА B

12 очков «Зальцбургу»
для выхода в плей-офф
пока не хватает

Выигравший четыре матча и набравший 12 очков «Зальцбург» пока
не гарантировал себе прописку в еврокубковую весну. Австрийскому клубу предстоит провести матчи с двумя преследователями - «Лейпцигом»
и «Селтиком», каждый их которых, в
свою очередь, встретится также с «Русенборгом». Таким образом, три клуба
могут набрать по 12 очков.
«Русенборг» (Норвегия) - «Зальцбург» (Австрия) - 2:5. Голы: Минами-

но, 5 (0:1). Минамино, 19 (0:2). Гульбрандсен, 37 (0:3). Минамино, 45 (0:4). Адегбенро, 52 (1:4). Ховланд, 57 - в свои ворота

«Спартак» вырвал победу у шотландцев, трижды уступая по ходу матча

«СПАРТАК» – «РЕЙНДЖЕРС» – 4:3

Заполненными на «МатмутАтлантик» оказались только
фанатские сектора

В Бордо я оказался впервые. Хотя
одноименный клуб из этого города
привлекал мое внимание еще с 80-х
годов - со времен знаменитых противостояний с «Днепром» и «Торпедо»,
на фоне которых меркнут матчи «Бордо» против «Рубина» и «Спартака» уже
в новейшей российской истории. До
пункта назначения с пересадкой в Париже добирался авиакомпанией «Air
France», о скупости которой доводилось ранее слышать. Однако на деле
всё оказалось еще более прижимисто.
Давно не видел, чтобы в салоне самолета был всего лишь один туалет, очередь в который доходила до десяти человек. Вместо второго туалета распо-

РОМАНТИКИ ДВОРОВОГО
ФУТБОЛА

(1:5). Йенсен, 61 (2:5).

«Селтик» (Шотландия) - «Лейпциг» (Германия) - 2:1. Голы: Тирни, 11
(1:0). Огустен, 78 (1:1). Эдуард, 79 (2:1).

1.
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5-й тур. 29 ноября: «Зальцбург» «Лейпциг», «Русенборг» - «Селтик». 6-й
тур. 13 декабря: «Лейпциг» - «Русенборг», «Селтик» - «Зальцбург».

ГРУППА K
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5-й тур. 29 ноября: «Астана» - «Динамо» К, «Яблонец» - «Ренн». 6-й тур.
13 декабря: «Ренн» - «Астана», «Динамо»
К - «Яблонец».

ГРУППА L

Сантиметры трижды спасли
«Челси»

Миколенко, 68 (2:0). Шапаренко, 72 (3:0).
Сьебатшё, 89 (3:1).

«Челси» с минимальным счётом
обыграл БАТЭ и досрочно оформил
выход в плей-офф. Однако нельзя не
признать: лондонскому клубу в матче
с чемпионом Белоруссии здорово повезло. Трижды мяч после ударов хозяев попадал в каркас ворот «Челси», в
том числе и в компенсированное время.
БАТЭ (Белоруссия) - «Челси» (Англия) - 0:1. Гол: Жиру, 52.
«Види» (Венгрия) - ПАОК (Греция)
- 1:0. Гол: Миланов, 50.
И В Н П М О
1. «ЧЕЛСИ»
4 4 0 0 6-1 12
2. «Види»
4 2 0 2 3-3 6
3. БАТЭ
4 1 0 3 4-8 3
4. ПАОК
4 1 0 3 4-5 3

нутдинов, 41 - в свои ворота (1:1). Постников, 88 (2:1).

О других матчах - на 5-й стр.

Жару задаёт молодёжь

Победу над «Ренном» киевскому «Динамо» принесла молодёжь.
19-летний защитник Миколенко не
только забил гол, но и сделал результативный пас. 20-летний Цыганков
дважды ассистировал партнёрам при
розыгрыше стандартных положений.
Ещё один 20-летний игрок хозяев Шапаренко также поразил ворота французского клуба. Остаётся только воздать должное работе клубной академии…
«Динамо» К (Украина) - «Ренн»
(Франция) - 3:1. Голы: Вербич, 13 (1:0).
«Астана» (Казахстан) - «Яблонец»
(Чехия) - 2:1. Голы: Энрике, 18 (1:0). Зай-

5-й тур. 29 ноября: БАТЭ - «Види»,
«Челси» - ПАОК. 6-й тур. 13 декабря:
ПАОК - БАТЭ, «Види» - «Челси».
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В последнее время каждый матч с участием «Спартака» превращается в спектакль, чаще драматического свойства и с негативным исходом. Чего стоит одна
только серия «красно-белых» из четырех подряд поражений на своем поле, до
которой москвичи докатились в чемпионате РПЛ. Вчера на «Открытие-Арене»
«Спартак» тоже стал соорганизатором шоу – яркого и результативного, интригующего и непредсказуемого, в немалой степени безалаберного и отчаянного.
(Окончание на 3-й стр.)

«БОРДО» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей КИРЬЯКОВ: ПО
ПЕНАЛЬТИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Главный тренер «Зенита» в Бордо опробовал схему, которая
приносила ему результат в работе с уфимской командой

Футбольный тренер, экс-форвард сборной России в интервью
корреспонденту нашей газеты оценил игру команды Сергея Семака в
Бордо.
- Сергей Вячеславович, главный
тренер «Зенита» вновь решился на
масштабную ротацию в выездной
встрече Лиги Европы. Дзюба не приехал, не играл Иванович, остались в
запасе Кузяев, Мак, Шатов…
- Семак попробовал в Бордо ту схему, которую использовал в «Уфе», с тремя центральными защитниками. Понятно, что стратегически ничья «Зенит»
устраивала. Исходя из этого, Семак хотел организованно сыграть в обороне,
сделать так, чтобы не было свободных
зон у соперника. Насытил середину
поля: перед пятью игроками обороны
выставил трех полузащитников, в итоге мы увидели схему «5-3-2». Семак рассчитывал на то, чтобы при отборе мяча
команда организовывала быстрые атаки. Но в этом случае на позициях Анюкова и Набиуллина нужны футболисты,
которые могли бы закрывать всю бровку на протяжении всего матча.
- В полузащите мы увидели Ерохина, Паредеса и Маркизио. Опять
целый несыгранный блок.
- Два из них должны были участвовать в атаках, но «Бордо» захватил
инициативу, изматывая гостей владением мяча. Поэтому у трио полузащитников сил на атакующие действия уже

не хватало. Ход матча нарушил планы
Семака. Игроки «Зенита» в основном
бегали без мяча, оборонялись и пытались перекрывать свободные зоны.
«Бордо» играл неплохо, но подводил
технический брак, когда надо было сыграть потоньше.
- Оправдан ли был подкат Мамманы, после которого в ворота «Зенита» был назначен пенальти?
- Это спорный момент. Если ты совсем не успеваешь и видишь, что нападающий на шаг впереди, тогда в какойто степени подкат можно оправдать. С
другой стороны, если чувствуешь, что
успеваешь накрыть удар, тогда до последнего надо стоять на ногах и блокировать удар. Маммана, наверное,
думал, что не успевает. Хотя по пенальти есть вопросы, честно говоря.
Во втором тайме, проигрывая, Семак решил перестроить игру, сняв с
игры Анюкова и выпустив Мака. Впереди стало более или менее что-то получаться, появились комбинационные
ходы. Но, признаюсь, ожидал большего.
- Кузяев после выхода на замену
преобразил игру.
- Результат предопределило индивидуальное мастерство Кузяева, который разобрался с игроком соперника
и мастерски ассистировал Заболотному. Тому оставалось лишь точно пробить по воротам. После этого «Зенит»
уже играл по результату.
Константин РОМИН.

ХОККЕЙ. КУБОК «КАРЬЯЛА»

КОМАНДА СУОМИ РАЗБИЛАСЬ
О СТЕНУ ПО ФАМИЛИИ СОРОКИН
Подопечные Ильи Воробьева с «сухой» победы
стартовали на первом этапе Евротура

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 3:0

Сборная России с «сухой» победы
над финнами стартовала на Кубке «Карьяла». Три безответные шайбы в ворота команды Суоми были заброшены в первой половине матча. В дальнейшем все попытки наших северных
соседей забить хотя бы «гол престижа» разбились о стену по фамилии
Сорокин.
Место в воротах непривычно вы-

глядевшей сборной России занял голкипер ЦСКА Илья Сорокин, а питерские армейцы Андрей Кузьменко,
Алексей Бывальцев и Александр Барабанов вышли в одной тройке. При
этом в четвертом звене оказался еще
один форвард СКА - Евгений Кетов, назначенный капитаном сборной на первый этап Евротура-2018/19.
(Окончание на 7-й стр.)
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: Результат - приемлемый, учитывая
сложность календаря и ротацию

ГЛАВНОЕ, ЧТО ОТЫГРАЛИСЬ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Автобусы ходили, хотя на часах
было около 23-00. Один из пассажиров оказался настолько любезен, что
помог мне отыскать в ночном городе
забронированное место проживания.
Поселился в самом центре, рядом с набережной. В хостеле меня определили
в шестиместный номер. В итоге я спал
один две ночи, никого не подселили.
До стадиона из центра можно добраться на трамвае, время в пути всего лишь 20-25 минут. Билет стоит 1,70
в одну сторону, суточный 4,70. Стадион расположен на конечной остановке
возле парка. Накануне матча он не подавал никаких признаков жизни, а сам
район напоминал какую-то глухомань.
Создалось впечатление, что о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в этом
французском городе мало кому известно. Во всяком случае, на стадион не многие рвались. Хотя, возможно, что причиной подобного стали три поражения
«Бордо» в группе. Трамвай, в котором
ехал на стадион, был почти не заполнен. Возле арены шла активная торговля клубной атрибутикой, стоял большой
экран, по которому транслировались
матчи еврокубков сегодняшнего дня.
На самом же стадионе, принимавшем матчи Евро-2016, все сделано
удобно и по последним технологиям. Единственное чего не хватало, так
это болельщиков. Заполненными на
43-тысячном «Матмут-Атлантик» оказались только фанатские сектора.

Камано реализовал
одиннадцатиметровый

В ответном матче с «Бордо» Сергей
Семак дал отдохнуть Артему Дзюбе и
Браниславу Ивановичу, которые во
Францию вообще не полетели. В тактическом плане была выбрана игровая модель с тремя центральными защитниками - Луишем Нету, Михой Мевлей и Эмануэлем Мамманой. По краям
расположились Александр Анюков и
Эльмир Набиуллин. В середине поля Александр Ерохин, Леандро Паредес и
Клаудио Маркизио, а в нападение вышли Себастьян Дриусси и Антон Заболотный. При этом Олег Шатов, Далер Кузяев и Роберт Мак остались в запасе.
Первый удар по воротам нанесли
жирондинцы. Самуэль Калу пробил с
радиуса штрафной, но прямо в руки
Луневу. Зенитовцы попытались отодвинуть игру от своих ворот, но в от-

«Бордо» - «Зенит» - 1:1 (1:0)

8 ноября. Бордо. Стадион «Матмут-Атлантик». 8907 зрителей. Главный судья Харальд Лехнер (Австрия). Ассистенты - Андреас Хайденрайх, Максимилиян Кольбич. Резервный арбитр - Андреас Штаудингер (все - Австрия).
«Бордо»: Костиль, Йованович, Сабали, Пундж, Пабло, Плашил (де Превиль, 84),
Лерагер, Санкаре, Камано (Карамо, 67), Калу, Корнелиус (Бриан, 46).
Запасные у «Бордо»: Пуссен, Паленсия, Кунде, Чуаэми.
«Зенит»: Лунёв, Набиуллин, Мевля, Нету, Маммана, Анюков (Мак, 60), Ерохин
(Кузяев, 65), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Заболотный.
Запасные у «Зенита»: М. Кержаков, Эрнани, Оздоев, Краневиттер.
Голы: Камано, 35 - с пенальти (1:0); Заболотный, 72 (1:1).
Угловые: 4 - 4. Удары (в створ): 13 (5, из них 1 - штанга) - 5 (2).
Голевые моменты: 3 - 3.
Предупреждения: Анюков, 23; Набиуллин, 31; Лунев, 35; Йованович, 41; Нету,
59; Камано, 65. Фолы: 9 - 12.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+5); всего - 96 минут.

сутствия Дзюбы зацепиться впереди
за мяч не получалось. Хотя Маркизио
активно шел в отбор и пытался начинать зенитовские атаки. В то время как
футболисты «Бордо» раз за разом забрасывали мяч в гостевую штрафную,
и если бы Юнусс Санкаре в одном из
моментов сыграл более технично, мяч
мог оказаться в воротах «сине-белоголубых» уже в дебюте матча.
На 23-й минуте австрийский арбитр
Харальд Лехнер показал первую желтую карточку. Убежавший в атаку Анюков был вынужден ухватить за футболку защитника «Бордо» Максима Пунджа, который вырывался на оперативный простор по левому флангу. Спустя
еще пару минут после навеса в штрафную «Зенита» со «второго этажа» пробил Андреас Корнелиус. Мяч пролетел над перекладиной. Ну, а потом получил «горчичник» Набиуллин.
Жирондинцы тем временем продолжали атаковать. На 33-й минуте
Франсуа Камано мощно пробил изпод Мевли. Футбольный снаряд после попадания в штангу отскочил все
к тому же Камано, который уже с левой ноги не попал в створ. Гол в ворота «сине-бело-голубых», что называется, назревал, и это не заставило себя
долго ждать. Буквально уже в следующем игровом эпизоде в борьбе с Мамманой в штрафной «Зенита» упал защитник Юссуф Сабали, после чего австрийский арбитр не раздумывая указал на «точку», а оспаривающему это
решение Луневу показал желтую карточку. Камано развел мяч и голкипера
«сине-бело-голубых» по разным углам.
После пропущенного гола зенитовцы активизировались и в оставшееся
до перерыва время подали два угло-

вых. Ерохин пробил со «второго этажа» мимо ворот, а Заболотный, откликнувшийся на передачу с фланга,
послал мяч в голкипера жирондинцев
Бенуа Костиля.

Замены Семака сработали

Вторая половина матча началась с
атак «Бордо». Калу здорово закручивал мяч под дальнюю штангу, но промахнулся. Жирондинцы по-прежнему
владели инициативой, что не устраивало наставника «Зенита» Сергея Семака. После чего в составе гостей начались замены. Вместо Анюкова на
поле появился Мак, а получившего повреждение Ерохина сменил Кузяев. И
проведенные замены сработали. Сначала Далер здорово сыграл на перехвате, подключив в атаку Дриусси, который из пределов штрафной пробил
выше перекладины. Затем уже сам Кузяев после прохода в лицевую сделал
зрячую передачу в центр штрафной на
Заболотного, в касание положившего
футбольный снаряд в угол ворот - 1:1.
Третьим на замену в составе «синебело-голубых» вышел Шатов, здорово
в одном из эпизодов подключивший
в атаку Мака, но передача словака на
Кузяева не прошла. В ответ хороший
момент возник у жирондинцев. Появившийся на поле Николя де Превиль
сильно пробил из пределов штрафной, однако мяч рикошетом от Нету
улетел на угловой.
К основному времени второго тайма были добавлены пять минут, которые хозяева провели в беспрерывных
атаках, но питерцы выстояли и положили восьмое очко в свою копилку, сохранив за собой первую строчку в турнирной таблице.
Вадим ФЕДОТОВ, из Бордо.

ПОСЛЕ МАТЧА

Итальянец, единственный из
игроков «Зенита», подошел к журналистам. Его сразу огорошили вопросом, почему команда так плохо
начала матч?
- У соперника сейчас новый период, он сменил владельца, поэтому
жирондинцам было очень важно выиграть. Мы вышли на поле немного
расслабленным, но потом у нас получилось сконцентрироваться и всё закончилось лучшим образом.
- Ничью можно считать хорошим результатом?
- Для нас - да, но мы приехали сюда
побеждать. В принципе, мы довольны, учитывая, что «Бордо» непростая

команда. Впрочем, впереди у нас две
игры, в которых, надеюсь, мы выиграем.
- Во втором тайме вы начали заводить партнеров. Это была установка тренера?
- Нам нужно было менять игру, потому что у нас не получилось выходить
на чужую половину поля и удерживать
мяч. Во втором тайме у нас всё получилось, в том числе и благодаря заменам. Они сыграли свою роль.
- «Зенит» остался лидером группы, значит ли это, что всё в порядке?
- Сейчас для нас самое главное - это
подготовиться к ЦСКА. Впереди дол-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Клаудио МАРКИЗИО: После перерыва всё получилось, в том числе благодаря заменам

гий перелет, мы очень устанем и важно восстановить наши силы.

Конференц-зал в Бордо весьма длинный. Вот только розетки не
продуманы. Хорошо, что сотрудники пресс-центра помогли с удлинителем. Иначе пришлось бы сидеть
не за столом, а на полу возле стены.
Главный тренер «Зенита» пришел
быстро, поскольку команда уезжала в аэропорт.
- Тяжелое и позднее по времени начало матча повлияло на темп, в котором мы начали игру и провели её не
самым лучшим образом до пропущенного мяча, - сказал Сергей Семак. - Затем стали играть лучше, смогли сравнять счет и в обороне действовали надежнее. В концовке «подсели». Видимо,
не хватило сил. Тем не менее, были быстрые и хорошие атаки, но они не помогли выиграть. В принципе, результат
для нас приемлемый, учитывая сложность календаря и ротацию. Теперь будем готовиться к следующему матчу.
- Почему решили сыграть в пятью защитниками, а в центре оказался Мевля?
- Потому что очень сильные фланги
у соперника. Набиуллину и Анюкову в
одиночку было бы сложно справляться с быстрыми игроками соперниками.
Что касается Мевли, то это привычная
для него позиция, он уже играл на ней.
- Как долго вы наигрывали эту
схему? Собираетесь ли её использовать в перспективе?

- Мы должны иметь её в своем арсенале, потому что центральные защитники не всегда обладают количеством фланговых. Мы ее не наигрывали, к сожалению, так сложились обстоятельства. Поэтому и решили использовать. Для игроков, которые по ней
не играли, были определенные сложности. Впрочем, все справились и сыграли хорошо. За исключением отдельных моментов. Схему надо усвоить лучше, чтобы не было излишнего
риска для атакующих действий.
- Сегодня вы дали Дзюбе отдохнуть. Бережете на ЦСКА?
- Это неправда. У него повреждение. Завтра узнаем, насколько всё серьезно. Что касается Ивановича, то мы
внимательно следим за его состоянием. Преднамеренно не ставим. Решили
поберечь. Он выполняет большой объем работы, ему необходима была пауза,
независимо от того, кто соперник.
- «Зенит» долго был в роли догоняющего. Убаюкивающий маневр?
- Нет, убаюкивания не было. Соперник быстро двигался, закономерно забил и владел преимуществом.
- Стало ли для вас неожиданным,
что пришло так мало болельщиков?
- Нет, мы смотрели предыдущие
матчи и видели, что на Лигу Европы ходит, к сожалению, небольшое количество зрителей. В чемпионате ситуация
другая. Особенно на матчах лидеров.

Наставника хозяев поля пришлось ждать около пяти минут.
- Можно сказать, что эта игра провоцирует злость? Победа была так
близка, но соперник сравнял счет…
- Да, конечно. Несмотря на то, что
мы сделали то, что надо, во втором
тайме соперник хорошо организовался, сравнял счет, было очень сложно.
Не стоит забывать, что нам всё-таки
противостоял «Зенит», игра была на
уровне. Пропущенный гол можно
было избежать, но это футбол, момент,
ничего не поделать. Очень жалко, потому что хотелось продолжить выступать в еврокубках, но увы...
- Теперь и в самом деле должно
чудо произойти, поскольку шансы остались только математические…
- Не знаю, что сказать. Конечно,
надо надеяться! Но надежды мало. Необходимо было обязательно выиграть
сегодня. Мы получили только очко, а
надо было три.
- Что скажете про действия Камано перед тем, как он ушел с поля.
- Ему было очень больно.
- Был ли пенальти?
- Не видел.
- Сегодняшний вечер оказался
сложным для французских клубов.
Чем можете это объяснить?
- Французский футбол демонстрирует хороший уровень в еврокубках.
Надо поразмыслить над этим. Сначала о нашем случае, потом - об остальных. «Зенит» - мощный соперник. Маркизио сыграл важную роль во втором
тайме, изменил ход игры. Таких исполнителей как раз и не хватает во фран-

цузском футболе.
- Вас не удивляет, что он поехал
играть в Россию, а, например, не во
Францию? - задал свой вопрос и я.
- Нет. А почему меня это должно
удивлять (с хитрой улыбкой ответил
главный тренер «Бордо»)?
- Хотя бы потому, что Франция
всё-таки - одна из ведущих футбольный держав.
- «Зенит» - мощный клуб. Вопрос заключается в финансовых возможностях,
которые в нашей стране отсутствуют.
- Тем не менее, ваша команда с
«Зенитом» на равных играла…
- Обе команды - очень хорошие. Может, все дело в опыте. Зенитовцы имеют его больше в таких соревнованиях,
поэтому всё и решилось в их пользу. Не
говорю, что мы плохо играли. Особенно в первом тайме. Когда забиваешь,
надо продолжать атаковать и не делать ошибок. Голевые моменты были.
Мы не смогли вовремя сосредоточиться и у нас не получилось правильно бороться с прессингом соперника. Будем
работать над этим! Это мелочи, но важные. А еще нам бывает сложно - забить.
Это единственная проблема.
- В вашем клубе теперь американский президент. Как вы на это
смотрите?
- Я думаю, что в жизни надо адаптировать к любым ситуациям. Такое
случается не только в «Бордо», такова
жизнь. Бывает, что в политике надо чтото изменить. В этом плане я оптимистически настроен. Старое руководство
принесло много пользы, но, видимо, у
новых людей больше возможностей.
Вадим ФЕДОТОВ, из Бордо.

Эрик БЕДУЭ: «Зенит» - мощный соперник,
Маркизио изменил ход игры

НАШИ В КОМАНДАХ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Андрей ПАНЮКОВ: КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОБИДЫ НА «ЗЕНИТ»? У МЕНЯ КОНТРАКТ С КЛУБОМ
Летом прошлого года воспитанник московского футбола подписал трехлетний контракт с «Зенитом», однако, сыграв за первую
команду всего два матча, уже этим летом отправился в аренду в Екатеринбург. И надо же,
в семи матчах за «Урал» забил четыре мяча,
в том числе победный «Спартаку». Подопечные Дмитрия Парфенова победили - 2:1, сотворив главную сенсацию 13-го тура РПЛ. В
эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду»
24-летний Панюков рассказал: какую роль в
его жизни сыграл Константин Сарсания, почему не остался в Петербурге и как борется с
лишними килограммами.

Главное, он принес три очка.
- Что сказал в раздевалке президент клуба
Григорий Иванов?
- Похвалил, конечно… Григорий Викторович
живет футболом, для него каждая победа - словно первая. Наш президент всё пропускает через
себя.
- Дополнительных премиальных не посулил?
- (Вздыхает.) Нет, а было бы прекрасно…
Хотя, если серьезно, нам грех на что-то жаловаться. Скажу так: эмоциональная составляющая победы над «Спартаком» - это и есть двойные премиальные!

- Как долго праздновали победу над «Спартаком»?
- Вся радость закончилась в раздевалке. Сразу после игры улетели в Екатеринбург. Готовимся к следующему матчу с «Оренбургом». Однако
лукавить не стану, победа над «Спартаком» прекрасно повлияла на эмоциональный фон.
- Для вас на сегодняшний день гол на
«Открытие-Арене» главный в карьере или
случались мячи поважнее?
- Каждый из моих четырех мячей в Премьерлиге (помимо «Спартака» Панюков дважды огорчил «Арсенал» и один раз - «Крылья Советов».
- Прим. автора) имеют солидный вес. Тут забивать намного приятнее, чем в ФНЛ или чемпионате Литвы. «Спартаку» получился рабочий гол.

- Вернемся назад. Летом 2017-го вы перешли в «Зенит» благодаря покойному ныне Константину Сарсании?
- Константин Сергеевич - мой крестный отец в
футболе. Он со мной с начала карьеры. Всегда переживал за меня, помогал, напутствовал.
- Главный совет учителя на всю жизнь, который усвоили?
- «Поменьше жрать, побольше бегать», - говорил мне Сарсания. Это, пожалуй, запомнил на
всю жизнь.
- Понимали, что при той конкуренции в
«Зените», наверняка, придется играть во
второй команде?
- Под руководством Сарсании я играл в литов-

В Премьер-лиге приятнее забивать
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Сарсания советовал:
«Меньше жрать и больше бегать»

ском «Атлантасе», а когда Константин Сергеевич
стал спортивным директором «Зенита», предложил мне перейти. Подчеркну, я осознавал, что
первое время придется доказывать свою состоятельность в «Зените-2». Не знаю, почему некоторые думают, дескать, мне кто-то обещал место в
первой команде? Это неправда.
- С Роберто Манчини вы провели сборы,
тренировались с основной командой, но сыграли всего два матча, хотя весной в аренду
уехал Артем Дзюба и травму получил Александр Кокорин. Не пытались анализировать
ситуацию?
- А что здесь анализировать? С Манчини у
меня не было никаких бесед. Тренировался, доказывал, всё в рамках конкуренции. Осенью я получил игровое время в матче с «Амкаром». Как
сейчас помню, прилетел в Красноярск с «Зенитом-2», готовился к игре с «Енисеем», провел
предыгровую тренировку и вдруг вызывают в
первую команду. Полетел в Пермь и вышел на
замену… на десять минут. Когда травмировался
Кокорин, вызвали снова. С «Краснодаром» провел на поле чуть больше времени (Панюков заменил Антона Заболотного на 57-й минуте, а «Зенит» проиграл тот матч 1:2. - Прим. автора). Однако не считаю, что этого времени достаточно
для каких-то выводов.
- Что лично вам дал сезон в ФНЛ?
- Если помните, я забил 15 мячей, стал одним
из лучших бомбардиров лиги. Полагаю, доказал,
что могу играть в Премьер-лиге.

- Какой смысл в «Зените-2», все равно нет
притока игроков в главную команду?
- Для молодых ребят - главное, прогрессировать. ФНЛ - отправная точка. Впрочем, в таком составе, как в этом сезоне, может, лучше было бы
играть во втором дивизионе? Если «Зенит-2» так
и останется в зоне прямого вылета, весной соискателей из ПФЛ будет больше. Там уже спортивный принцип не поможет. Считаю, основываясь
на собственном опыте, молодым игрокам трудно
расти, постоянно проигрывая. А где играть - это
решать руководству.
- Как работалось с Константином Зыряновым, который еще в первом круге сам выходил на поле?
- Еще когда Георгич был играющим тренером,
все ребята относились к нему с огромным уважением. Хорошо помню игру с «Авангардом», в
которой он получил травму и на поле больше не
появлялся. Не было проблем во взаимоотношениях, когда Зырянов был представлен главным
тренером. Константин Георгиевич был отличным игроком, но тренерскую карьеру только начинал. Он помогал нам, мы помогали ему. Задача
была остаться в ФНЛ - мы ее выполнили.
- Рассматривали вариант остаться в Петербурге еще на один сезон?
- «Зенит-2» я не рассматривал. Нужно было
расти, двигаться вперед. Очень хотел заиграть в
Премьер-лиге. Это осознанный выбор, никакая
не ошибка.
(Окончание на 7-й стр.)
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ЕВРОКУБКИ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

РОМАНТИКИ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА

«Спартак» (Россия) – «Рейнджерс»
(Шотландия) – 4:3 (2:3)

Голы: Еременко, 5 - в свои ворота
(0:1). Мельгарехо, 22 (1:1). Кандеяш, 27
(1:2). Голдсон, 35 - в свои ворота (2:2).
Миддлтон, 41 (2:3). Луис Адриано, 58 (3:3).
Ханни, 59 (4:3).
«Спартак»: Максименко, Рассказов,
Кутепов, Боккетти, Мельгарехо, Попов
(Тимофеев, 71), Фернанду, Еременко (Глушаков, 60), Зобнин, Ханни, Луис Адриано
(Зе Луиш, 81).
«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер,
Катич, Голдсон, Флэнаган (Холидэй, 82),
Кулибали (Грезда, 82), Эджариа (Маколи,
90+3), Арфилд, Кандеяш, Морелос, Миддлтон.
Предупреждения: Попов, 15. Рассказов, 29. Фернанду, 30. Кулибали, 34. Боккетти, 64. Мельгарехо, 77.
Судья: Бебек (Хорватия).
8 ноября. Москва. Стадион «Открытие
Арена». 22 200 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но как бы там ни было, а под временным руководством Рауля Рианчо самая критикуемая ныне российская команда, относящаяся к категории элитных, одержала первую победу, причем в таком ключе, в котором
при прежнем своем наставнике – Массимо Каррере, благополучно покинувшего Москву за считанные часы до начала игры «Спартака» с «Рейнджерс»,
– она очки почти никогда и не добывала. А поскольку свою победу в поединке с элементами футбольного сюрреализма «красно-белые» и вырвали, и
отстояли, на выход в 1/16 финала Лиги
Европы они по-прежнему претендуют
– благо и турнирная ситуация в группе
«G» теперь настолько запутанная, что
в плей-офф москвичи могут даже просочиться… с первого места.
«Спартак» можно похвалить за проявленные силу духа, характер и запоздалую самоотдачу в обороне, чего за
ним давно не замечалось. Вчера хозяева поля трижды уступали в счете, но
все-таки «выгрызли» столь необходимые евробаллы. Победили, провалившись при организации защитных действий у своих ворот (до перерыва шотландцы забили Максименко четырежды, но, к счастью, крайний мяч влетел
в ворота «красно-белых» из офсайда).
Создали уйму голевых моментов, так
как оппоненты оборонялись еще хуже,
нежели их российские визави, не реализовав и половину оных.
В ворота Макгрегора хорватский
арбитр Бебек не решился назначить
ни одного пенальти из трех напрашивавшихся, а ведь во втором и третьем
эпизодах с падением спартаковцев в
штрафной площади гостей 11-метровые казались почти стопроцентными. При этом Ивелин Попов и Лоренсо
Мельгарехо еще и схлопотали предупреждения за симуляцию.
Футбол, продемонстрированный
вчера на «Открытии», одни называют
романтическим, ажурным и искренним, другие – дворовым и непрофессиональным в контексте требований,
предъявляемых к организации оборонительных действий. В Глазго пару недель назад именно в защите обе команды действовали едва ли не эталонно.
Вчера же что те, что другие регулярно
проваливались во всех существующих
на футбольной поляне зонах, опасно

фолили, бросали голкиперов на произвол судьбы. Отметим, что «рейнджеры» в этом смысле чудили почаще, что
в какой-то степени оправдывает безалаберность (а то и откровенное разгильдяйство) «красно-белых». Но если
бы не штанга, в которую на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте
угодил Катич, «Спартак» вновь ощутил
бы на себе всю глубину народного негодования.
До перерыва гостям голы давались
легко, благо хозяева поля им всячески в этом помогали. В дебюте встречи после удара Эджарии мяч в собственные ворота подправил Роман
Еременко – 0:1. В середине первого тайма «красно-белые» допустили
сразу несколько позиционных ошибок, вследствие чего длинный заброс
Флэнагана на Кандеяша привел болельщиков «Спартака» к очередному
ощущению надвигавшейся катастрофы – 1:2. Перед уходом в раздевалки
опростоволосился свежеиспеченный
(думается, что ненадолго) капитан москвичей Боккетти. Оппонируя у своей
штрафной Морелосу, Сальваторе, по
сути, оформил голевой пас Миддлтону, помешать которому забить Максименко был не в силах – 2:3. На эмоциях шотландцы тут же едва не выписали «Спартаку» «билет на выход из Лиги
Европы». Они вновь навалились на ворота хозяев, Морелос отправил мяч в
сетку, но из явного офсайда.
После перерыва в основном доминировал «Спартак». Проигрывать
«кельты» не собирались, но справиться с напором спартаковцев, вырвавшихся вперед в течение нескольких
минут, им было сложно. Впрочем, актуальный «Спартак» не был бы таким, каким мы его знаем в период до и после
Карреры, если бы под занавес встречи он не подал сопернику луч надежды. Отражая последние атаки «кельтов», москвичи раз за разом срезали
мячи за лицевую линию. Угловые же в
ногах и головах шотландцев – проверенное за полтора века оружие. Один
такой навес с «точки» чудом не аннулировал все предыдущие достижения
«Спартака» в этом матче. Катич, напомним, едва не «закрыл» дальний угол.
Максименко своих спасти не мог, но
стойка пришла ему на помощь. Вскоре по воротам хозяев состоялся еще
один дальний удар – мяч в последний
момент отклонился от штанги влево.
Отсюда вывод: «Глазго Рейнджерс» соперников не дожал - те, попросту говоря, отскочили.
Практически весь матч, озаботившись о каком-то подобии оборонительных действий лишь ближе к его
концу, «красно-белые» атаковали –
остервенело и самозабвенно. До перерыва, завершая скоростные комбинации партнеров, промазали Еременко (дважды), Лукас Фернандо, Попов
и Зобнин. Боккетти издали вынудил
Макгрегора вытащить мяч из-под перекладины. Остальное в ворота шотландцев зашло без проблем. Первый
гол у «Спартака» отыграл Мельгарехо,
головой поразив цель с навеса Попова от правой угловой отметки – 1:1. Далее «отличился» Коннор Голдсон. Защитник «Рейнджерс» так прервал про-
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стрел Рассказова, что «подрезал» мяч
прямо в «рамку» – 2:2.
В начале второго тайма Ханни пробил с близкого расстояния и в упор
– Макгрегор уверенно сыграл ногой.
Ближе к концу матча с хорошей позиции промахнулся Лукас Фернандо. До
того Боккетти головой ударил в перекладину, потом добил в Макгрегора,
вслед за ним спонтанную попытку (то
есть третью в очереди) не использовал вышедший на замену Глушаков.
Тем не менее по совокупности затрат, эмоций и созданных моментов
«Спартак» на определенном отрезке
встречи «рейнджеров» дожал. На исходе часа игры на последних снизошло помрачение, на «красно-белых» же
– озарение. На 58-й минуте Еременко прострелил с правого края, Ханни
пробил пяткой, Макгрегор среагировал, но на отскоке тут же подсуетился
Луис Адриано – 3:3. На 59-й дальний
удар получился у Ханни: мяч не без рикошета от защитника влетел в дальний
от Макгрегора угол – 4:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рауль РИАНЧО, и.о. главного тренера «Спартака»:
- Нас устраивала только победа. Ребята бились за каждый мяч. Полностью
доволен результатом. Изначально ставилась цель играть как можно выше,
«Спартак» сохранил шансы на выход из
группы. Всегда рано или поздно выходит солнце. Для меня этот успех очень
важен. Посвящаю его памяти отца, который недавно ушел из жизни.
- Хотите стать полноценным
главным тренером «Спартака» после сегодняшней победы?
- Решение примет руководство клуба.
- Сами хотели бы остаться?
- Я никогда больше не буду помощником. Я и так 35 лет отработал тренером по физподготовке и просто ассистентом.
- Как вам на посту главного?
- Раньше я не собирался им быть.
Все главные, с которыми я работал,
уважали меня как равного. Вот если
меня позовет Гвардиола, величайший
тренер современности, к нему я помощником пойду, чему-нибудь у него
поучусь.
Стивен ДЖЕРРАРД, главный тренер «Глазго Рейнджерс»:
- Расстроен результатом. Мы играли смело, получив за это некоторое
вознаграждение. Но мы играли с достойным и опасным соперником, который нас наказал. Расстроен тем, как
сегодня была организована наша оборона. У нас не оказалось четкого распределения линий, четкого распределения ролей. Могли пропустить больше четырех мячей.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
«Рапид» - «Вильярреал» - 0:0.
И В Н П М
1. «Вильярреал» 4 1 3 0 10-5
2. «Спартак»
4 1 2 1 7-8
3. «Рейнджерс» 4 1 2 1 8-7
4. «Рапид»
4 1 1 2 3-8
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5
5
4

29 ноября. «Спартак» - «Рапид».
«Рейнджерс» - «Вильярреал». 13 декабря. Вильярреал» – «Спартак». «Рапид»
- «Рейнджерс».

ПОБЕДА ПО СТАНДАРТНОМУ СЦЕНАРИЮ

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

Голы: Карсела-Гонсалес, 19 (0:1). Сулейманов, 79 (1:1). Вандерсон Масиэл,
82 (2:1).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вандерсон Масиэл, Каборе (Сулейманов, 73), Газинский, Куэва (Перейра, 46), Классон (Игнатьев, 65), Ари.
«Стандард»: Очоа, Фай, Луиндама,
Ванхесден, Лаифис, Лестьенн (Бастьен,
83), Марин (Мпоку, 88), Цимирот, Эмон,
Дженепо (Са, 88), Карсела-Гонсалес.
Предупреждения: Мартынович, 14.
Перейра, 57. Каборе, 72. Газинский, 72.
Вандерсон Масиэл, 82. Эмон, 90+4.
Судья: Ставрев (Македония).
8 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 21435 зрителей.

Третий матч в Лиге Европы с участием «Краснодара» - и снова победный «валидол».
В первом тайме защита «Стандарда» наглухо перекрыла все подступы
к своим воротам. Атака же гостей оказалась весьма колючей. И вполне логично, что именно футболисты лидера бельгийского чемпионата открыли
счет. Причем, сделал это мастерским
ударом под дальнюю штангу Мехди
Карсела-Гонсалес, которого российские болельщики должны помнить
по выступлениям за звездный состав
www.sport-weekend.com

«Анжи» 6-тилетней давности.
Во втором тайме «Краснодар» владел значительным территориальным
преимуществом, «Стандард» уповал на
контратаки. Но постепенно территориальное преимущество хозяев стало перерастать и в игровое. Возможно, это
было вызвано выходом на замену креативного уругвайца Маурисио Перейры. Атаки «быков» приобрели стройность. Пару явных голевых моментов
пустил шведский полузащитник «Краснодара». А когда в бой были брошены юные форварды Иван Игнатьев и
Магомед-Шапи Сулейманов, к стройности атак краснодарцев добавилась
и завершенность. Именно Сулейманов
и сравнял счет. А спустя 3 минуты победный гол, обыгравшись в «стеночку»
с Ари, забил Вандерсон Масиэл…

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурад МУСАЕВ, старший тренер
«Краснодара»:
- Мы начали острее соперника, имели два момента, но первая же
ошибка в обороне привела к пропущенному голу. После этого эпизода
до конца первого тайма торопились в
атаке и слишком авантюрно действовали в обороне. В перерыве я попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в

итоге второй тайм прошел иначе – мы
не просто рисковали, но и создавали
моменты. Рад, что у команды есть характер и что мы можем с нашим жестким графиком находить резервы.
Мишель ПРЮДОММ, главный
тренер «Стандарда»:
- Меня удовлетворила игра моей
команды против сильного соперника. Мы показали хороший футбол, открыли счет и были близки ко второму
голу. Но в итоге всё же уступили. Поэтому результат матча, конечно, разочаровал.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
«Акхисар» (Турция) – «Севилья»
(Испания) - 2:3 (0:2). Голы: Нолито, 12

(0:1). Муриэль, 38 (0:2). Ману, 52 (1:2).
Айик, 78 (2:2). Банега, 87 - пенальти (2:3).
Нереализованный пенальти: Гюрай Вурал, 57 (вратарь)

1. «Краснодар»
2. «Севилья»
3. «Стандард»
4. «Акхисар»
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П М О
1 6-4 9
1 15-5 9
2 6-9 6
4 3-12 0

29 ноября. «Стандард» - «Севилья».
«Краснодар» - «Акхисар». 13 декабря. «Севилья» - «Краснодар». «Акхисар» - «Стандард».

Валерий РЕЙНГОЛЬД: ГОВОРИЛ
ПАЛЫЧУ: «ЗАВЯЗЫВАЙ
С ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТОЙ»
У «Спартака» теперь прекрасные шансы на выход
из группы, а в успехе «Краснодара» и не сомневался

Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе московского «Спартака» в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о выступлении российских клубов в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Судья не назначил два пенальти
в ворота «Рейнджерс»

- Валерий Леонидович, наконецто «Спартак» показал характер,
чего не было достаточно давно - одержана волевая победа над
«Рейнджерс»?
- Прежде всего скажу о том, что я
наконец-то в своей жизни увидел на
поле клоуна в мантии судейской. Что
он творил, хорват Бебек? Это вообще
заслуживает отдельного разговора,
но не хочется на этом замыкаться, так
что скажу о самой игре. Ограничусь
лишь тем, что судейство в этой встрече - полнейшее безобразие! Хорват не
назначил два стопроцентных пенальти
в пользу «Спартака», хорошо, что проехали…
Играли обе команды в абсолютно
открытый футбол. Принцип был такой: кто больше забьет, тот и выиграет. К счастью, больше забил «Спартак».
Но игра «красно-белых» в обороне
- это антифутбол, так играть непозволительно, просто недопустимо. Хорошо, что «Рейнджерс» по меркам еврокубков сейчас команда не очень опытная. Шотландский клуб просто не добил «Спартак», хотя должен был. Конечно, я как спартаковец рад тому, то
набрали уже 5 очков и оказались среди лидеров в турнирной таблице. Но
качество игры «Спартака» откровенно
плохое. Оборона и полузащита не могут действовать отдельно друг от друга! Также отмечу, что от действий в защите зависит порядок на футбольном
поле. У «красно-белых» же сейчас в
обороне бардак: никто никого не держит, грубейшие откаты в непонятные
зоны - тактическая неграмотность,
слабая игра вратаря. Не знаю, зазвездил ли Маскименко, но он тоже, как и
арбитр, временами устраивал клоунаду на поле.
Для вратаря «Спартака» это звоночек. Еще раз, парень, позволишь себе
так сыграть - карьеру себе не сделаешь. Нельзя с таким настроением
выходить на поле. Соглашусь с вами
в том, что «Спартак» показал характер. Но получилось это сделать лишь
по той причине, что «Рейнджерс» - не
того уровня команда, чтобы додавить
соперника. Впрочем, важнее всего,
что одержана победа. Но за качество
игры и исполнительское мастерство я
«Спартаку» за этот матч ставлю троечку. Три с плюсом.

Счет 4:3 - трагедия
для футболистов

- Радует, что в матчах Лиги Европы играют свои воспитанники,
которые могут стать завтрашним днем «Спартака».
- Вы знаете, я хочу напомнить господам комментаторам, что не надо
хвалить молодых ребят на всю страну.
Сегодня опять было это. Поймите, что
если хвалить постоянно того же Рассказова, то ни к чему хорошему это не
приведет. Надо знать психологию молодого футболиста. Поймаешь звездочку - не очень скоро ее из себя вытащишь в таком возрасте. Не надо слишком хвалить молодежь. Если ты играешь за «Спартак» или «Зенит», ты обязан себя показывать с самой лучшей
стороны. Вас взяли в великий клуб, так
показывайте всё, что умеете. Давайте
посмотрим, что дальше будет со спартаковской молодежью: с Ломовицким,
Тимофеевым, Рассказовым, Игнатьевым, Максименко тем же. Я сам жду,
когда они сверкнут по полной программе. Сегодня они этого не делают. На двоих «Спартак» и «Рейнджерс»
пропустили 7 мячей, для самих футболистов это трагедия на самом деле.
- Кто-то такой футбол назовет
бразильским, но он, скорее, дворовый, согласны?
- В дворовый футбол надо играть
где-нибудь на пустыре, на полянке, в
колхозе. Бразилия, при всей страсти
к игре в атакующий футбол, в своей
штрафной всегда играла очень цепко.
Когда мяч рядом с линией собственной штрафной площади, пентакампе-

оны бодались и бодаются так, что мало
не покажется. «Спартак» играет, конечно, не в бразильский футбол, а в колхозный. Надо понять причину того,
почему так происходит. Я вам скажу:
очень плохо спартаковцы перестраиваются с зонной опеки в персональную. И при «стандартах» действует команда слабо, только чудом в концовке
четвертый мяч не влетел в ворота Максименко. Команда более или менее серьезного уровня сегодняшний «Спартак» разденет просто догола.
- Но ситуация в группе теперь
весьма благоприятная.
- Шансы на выход из группы прекрасные. А вот то, что у «Рейнджерс»
тоже пять очков в активе - это для
меня удивительно, учитывая уровень
их игры. Самым важным будет следующий матч с «Рапидом». Победа будет
практически означать, что «Спартак»
пойдет дальше. Всё в руках «краснобелых»: побеждай и выходи в плейофф. Надо брать реванш у «Рапида»,
но сделать это удастся, если качество
игры будет процентов на 70 повыше,
чем сегодня.

«Краснодар» - украшение
российского футбола

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Порадовал «Краснодар», который вырвал волевую победу у
«Стандарда» в концовке. После четырех туров «быки» лидируют в
своем квартете вместе с «Севильей».
- «Краснодар» выйдет из группы,
у меня в этом сомнений нет. Другое
дело, что команда не слишком надежна по игре. Могут показать красивый
добротный футбол, но при этом столько ошибок наделать! При этом отрадно, что «Краснодар» достаточно часто показывает характер. Они не только у «Стандарда» на последних минутах вырвали, они ведь недавно такой
трюк провернули и с ЦСКА. «Краснодар» временами своей игрой украшает наш футбол, но в обороне надо действовать надежнее. Иначе однажды
накажут так в важнейшем матче, что
уже будет не выкарабкаться.

У Сёмина - 4 шунта на сердце

- ЦСКА и «Локомотив» расстроили своей беспомощностью в матчах Лиги чемпионов...
- Что касается «Локомотива», то за
эту команду особенно обидно, ведь
железнодорожники чемпионы России.
Лицо нашего футбола! Но такой чемпион, который меньше трех голов в важных матчах не пропускает, - это караул! Группа-то у «Локомотива» - ничего
особенного. При этом постоянно слышу о том, что «Локомотив» якобы прибавляет в игре, слушать это противно.
Увы, наши команды абсолютно не готовы играть в Лиге чемпионов. Юрию
Палычу тяжело, он же операцию пережил на сердце, как и я, четыре шунта. Во вред здоровью идет ему сейчас
работа в «Локомотиве». Не раз я ему
говорил: «Юра, заканчивай, ты и так
оставил потрясающий след в российском футболе».
А вот ЦСКА я поставлю маленький плюсик, ведь ребята горбатятся,
показывают всё, что умеют, но не более того. Я посмотрел на «Рому», ведь
еле ползает! Много ребят высокорослых в их составе. «Спартак», в котором
играл я, раздел бы эту команду догола. Мне жена говорит: «Посмотри, какие в «Роме» высокие ребята». Я ответил: «Понимаешь, против таких длинных играть как раз приятно, разыгрывать мяч в матче с такими гренадерами одно удовольствие». Не воспользовались этим армейцы, но всё равно
- молодцы, не брошу камня в их огород. Бегают они, стараются, только мастерства не хватает.
Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа G. 4-й тур

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 4-й ТУР. МАТЧИ СРЕДЫ

ТУРЕЦКИЕ СУДЬИ ПОДАРИЛИ ПОБЕДУ
ПРАГМАТИКАМ ИЗ ВЕЧНОГО ГОРОДА

Голы: Манолас, 4 (0:1). Сигурдссон, 50
(1:1). Пеллегрини, 59 (1:2).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес
(Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76),
Обляков, Влашич, Сигурдссон (Чернов,
64), Чалов.
«Рома»: Ольсен, Сантон, Манолас,
Фасио, Коларов, Флоренци (Жуан Жезус, 88), Кристанте, Н`Зонзи, Пеллегрини
(Дзаньоло, 82), Клюйверт (Дженгиз Юндер, 70), Джеко.
Предупреждение: Магнуссон, 30.
Удаление: Магнуссон, 56 (2-я ж.к.).
Судья: Чакыр (Турция).
7 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 64 454 зрителя.

С момента перевода российских футбольных сезонов на осенне-весенний
формат ЦСКА традиционно тяжело выступает перед наступлением зимы. Так в
этом клубе происходило во все предыдущие годы, вне зависимости от подбора игроков и работающих с ними специалистов. Нынешняя осень исключением для армейцев не стала. Вот и в матче группового этапа Лиги чемпионов с
«Ромой» на ЦСКА, выступающий едва ли
не молодежным составом, обрушились
мыслимые и немыслимые неприятности. Тут и оплошность вратаря в дебюте матча, и травма ведущего защитника,
и судейская ошибка, и удаление… Как
итог – поражение со счетом 1:2 и большие проблемы с выходом в плей-офф
Лиги чемпионов.

Лишения и тяготы
осеннего семестра

За чертой заявки из-за проблем
со здоровьем у «красно-синих» попрежнему полсостава. «Стартовый
лист» Виктором Гончаренко продолжает формироваться с привязкой к результатам ускоренного восстановления одних и рецидивам старых травм
других. Отсутствие больных фактически и обуславливает не столько окончательный вариант группы игроков
ЦСКА, участвующих в матче, сколько
выбираемую под них тактику.
Изначально против «Ромы» на своем поле главный тренер москвичей
собирался задействовать трех чистых
защитников (Магнуссона, Бекао и Набабкина), отдав левую и правую бровки соответственно на откуп Облякову и Марио Фернандесу (неудивительно, что в дебюте встречи у многих возникло желание посмотреть, кто из них
и кого «перечелночит»). Важно понимать, что при необходимости Магнуссон и Набабкин готовы были исполнить роль крайних защитников при
условии опускания вниз в центральную зону Бийола, который в отчетном матче отметился в первую очередь в разрушении. Иными словами,
при организации оборонительных акций конкретно в зонах и по взаимоподстраховке основных футболистов,
наделенных защитными функциями,
Гончаренко в теории предусмотрел
все, не забыв при этом выдвинуть на
острие атаки Чалова и Сигурдссона
при Влашиче и Ахметове в инсайдерских секторах поляны.
Увы, но планы белорусского специалиста связать оппонентов хотя бы в зонах вдоль центральной оси нападения,
равно как и напрячь римлян посредством быстрого перехода из обороны в атаку с активным использованием
оголяемого гостями флангового пространства, куда следовало бы врываться Облякову и Фернандесу с дальнейшими прострелами на партнеров, оказались сорваны в самом начале игры.
Как следствие, матч покатился к очередному поражению ЦСКА от «Ромы».
Когда таковое турецким рефери Чакыром было официально зафиксировано
(турок, к слову, нет-нет да и принимал
по ходу встречи спорные решения в
пользу итальянцев), даже самые отъявленные оптимисты из стана армейских болельщиков смирились с тем, что
с первой, весьма отчаянной и сумбурной попытки их процентов на 75 обновленная команда в плей-офф Лиги чемпионов не проскочит. Почти наверняка
февраль следующего года ЦСКА встретит в Лиге Европы, что станет повторением промежуточного результата, достигнутого им на международной арене в предыдущем сезоне.
Согласитесь, для состава, который в
своем большинстве ранее в турнирах
уровня ЛЧ не участвовал и который,
борясь с континентальными грандами, просто учится играть в «правильный футбол», подобный исход «осеннего семестра» следует признать как
минимум удовлетворительным.
www.sport-weekend.com

Катастрофа в дебюте

Что касается его нового противостояния с «Ромой», то повторимся: серия драматических обстоятельств заблокировала армейцам путь к победе.
На самом старте игры на выходе ошибся Акинфеев, чуть позже с поля унесли
Марио Фернандеса, в дебюте второго
тайма, когда ЦСКА сравнял счет и был
как никогда готов к схватке за три очка,
удалился Магнуссон. Москвичи остались в меньшинстве. Пока Никита Чернов готовился занять позицию исландца, «Рома» вырвалась вперед (бытует
мнение, что благодаря проигнорированному турецкими рефери офсайду).
В целом выездная победа более
опытных итальянцев логична. Трудно
отрицать очевидное: ни в Риме, ни в
Москве они в противостоянии с ЦСКА
на полную катушку не выложились, фактически сыграв с армейской молодежью в «кошки-мышки». Когда оппонентам этого хотелось, они ускоряли темп,
убегали в быстрые отрывы, а то и гоняли «красно-синих» в позиционном нападении. Но чтобы совсем уж не перетрудиться накануне более серьезных испытаний в Серии А, футболисты «Ромы»
темп матча по возможности сбрасывали. Оборонялись они не идеально –
даже против девятерых полевых армейцев. Но вот атаковали куда как мощнее и
опаснее молодых соперников (особенно после перерыва, когда Магнуссон
быстро вернулся в раздевалку).
Гол, забитый гостями на 4-й минуте (Пеллегрини навесил с угловой отметки, Манолас перепрыгнул во вратарской и своих, и чужих при том, что
Акинфеев зачем-то ринулся в «воздушную» кучу-малу и пролетел мимо мяча,
опустившегося в сетку – 0:1), позволил им сразу же действовать по счету.
Когда же стало ясно, что без должной
контрреакции «красно-синие» могут и
«укатать» римлян в «позиционке», «волки» огрызнулись. К счастью, Флоренци
не подобрал ногу для удара с нескольких метров от линии ворот да Коларов,
отправивший Марио Фернандеса на
больничную койку, со штрафного пробил в тот угол, где мяч ждал Акинфеев
(благо и на подборе через секунду Джеко был неточен). Позже мимо цели в касание «зарядил» Кристанте.
В силу численного превосходства «Рома» во втором тайме досаждала Акинфееву почаще. На 55-й минуте Коларов промазал со штрафного. Позже, когда «красно-синих» было
на одного человека меньше, мяч в армейскую «рамку» мимо Акинфеева направил Пеллегрини (одни полагают,
что из офсайда, другие – что на грани
оного) – 1:2.
В остальных случаях ЦСКА от римских «наездов» кое-как отбился. Часть
фактически голевых передач прервали Бекао с Черновым, еще раз в сантиметрах от стойки мяч пролетел после удара головой Фасио. Также стоит отметить момент Джеко, подаренный тому сыном Патрика Клюйверта.
Джастин «черпаком» снабдил партнера мячом, но тот с разворота пробил
несильно, чем хоть на немного, но облегчил Акинфееву работу, дефицита в
коей в этом матче Игорь не испытывал.

Перестраивались на ходу

В позиционном нападении армейцы долго не могли изобразить что-то
стоящее. Отчасти потому, что из-за серьезного повреждения Марио Фернандеса им пришлось видоизменять
собственные построения (так, Обляков полностью занял правый край, в
то время как Щенников постарался
оккупировать знакомый левый). Поведя в счете, римляне на время уступили соперникам инициативу, предоставив территорию для организации подходов к воротам Ольсена. К сожалению, почти все эти подходы, предпринятые «красно-синими» до перерыва,
таковыми по содержанию и остались.
Исключения составили лишь несколько розыгрышей мяча, когда ворота
«Ромы» подверглись хоть какому-то
воздействию. Два удара в правый от
шведского голкипера угол по ходу
тайма нанесли Влашич и Магнуссон –
близко к цели, но все-таки мимо. Бийол после навеса Облякова с угловой
отметки (а ЦСКА у нас пока со «стандартов», не считая пенальти, не забивает в принципе) попал в створ, но
Ольсен с выбором позиции не ошибся. Незадолго до ухода команд в раздевалки Облякова нейтрализовали буквально в нескольких метрах от ворот,
но мяч отлетел к Щенникову, пробившему чуть выше перекладины. Пару

минут спустя с более удаленной дистанции Бийол «выстрелил» поточнее,
но Ольсен вновь всё прочитал спокойно и заранее.
Впрочем, самая длинная за весь
матч, изобиловавшая как никогда точными и своевременными передачами
атака ЦСКА в тупик голкипера «Ромы»
на 51-й минуте все же поставила: Ахметов отпасовал в центр на Сигурдссона, а тот моментально направил мяч в
правый от Ольсена угол – 1:1. В остальных случаях армейцы на ворота гостей
шли скорее от отчаяния. Полумоменты
в результате индивидуальных действий
возникли у Чалова и Облякова. Оба
пробили как смогли – в створ и слабо.
Ольсен, разумеется, недочетов на ровном месте не допустил, подстраховав
партнеров на их пути в 1/8 финала ЛЧ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА (Россия) – «Рома» (Италия) –
1:2 (0:1)

- Многое сегодня было против нас:
травма Марио, удаление Хердура, быстро пропущенный мяч. Эпизодически мы возвращались в игру, даже контролировали ее, но подчас в обороне
действовали весьма авантюрно. Такие
матчи для нас полезны. «Рома» – хорошая команда, она классно атакует
и защищается, у нее отработаны стандартные положения. Мы бились самоотверженно, пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию.
- Что с Марио Фернандесом?
- Сейчас он проходит обследование. Не исключено, что у него двойной перелом – скулы и носа.
- Как оцените игру Облякова, создавшего несколько моментов?
- И Обляков, и Бекао были в порядке. А вот Влашич сыграл ниже собственного уровня. Считаю также, что
полностью из игры сегодня у нас никто не выпал.
- Замена Сигурдссона на Чернова
планировалась до второго пропущенного мяча?
- Сигурдссон играл активно, с его
уходом острота у ворот «Ромы» снизилась. У наших же было жарко. Чернов
сбил пламя. При игре в меньшинстве
приходится делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам следовало обезопасить собственные ворота.
- В конце этой недели вам встречаться с «Зенитом». Тяжело будет
настроить команду на еще один
важный матч?
- Мы играем не только эмоционально, но и очень энергозатратно. Молодой команде надо действовать в подобном ключе. Мы обретаем опыт.
Постараемся к воскресенью восстановиться. «Зенит», к слову, для подготовки к нашему матчу получит на сутки меньше.
Эусебио ди ФРАНЧЕСКО, главный тренер «Ромы»:
- Почему, когда команда вела в счете, я злился? Окончательный итог матчей, в которых ведешь в счете и имеешь численное преимущество, нужно предопределять раньше. Мы помним, что ЦСКА победил «Реал». Это молодая, быстрая команда. Я недоволен
тем, что вместо того, чтобы продолжать доминировать, футболисты расслабились. В каждом матче требую от
них максимальной концентрации.
- Вы никогда не бываете полностью довольны игрой. Первое место в группе – хорошая мотивация
на два заключительных тура?
- Сегодня я был недоволен, потому
что нам следовало забить третий гол. В
предыдущей Лиге чемпионов мы дошли до полуфинала. Чтобы повторить тот
результат, надо увереннее побеждать.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
«Виктория» (Чехия) – «Реал» (Испания, Мадрид) - 0:5. Голы: Бензема, 20
(0:1). Каземиро, 23 (0:2). Бензема, 38 (0:3).
Бэйл, 40 (0:4). Кроос, 66 (0:5).
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27 ноября. ЦСКА – «Виктория». «Рома»
- «Реал». 12 декабря. «Реал» - ЦСКА. «Виктория» - «Рома».

ПЕНАЛЬТИ,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО…

Ошибку арбитра, неправильно назначившего 11-метровый
в ворота «Шахтёра», УЕФА намерен исправить уже в этом сезоне
По итогам 4-го тура путёвка в 1/8
финала досрочно завоевала только
«Барселона».
Криштиану Роналду забил в ворота
«Ювентуса» свой 122-й гол в Лиге чемпионов и 124-й - во всех евркубковых
турнирах.
Во второй игровой день тура волевым спасением игры отметился «Хоффенхайм». Немецкий клуб, играя на чужом поле, при счёте 0:2 потерял из-за
удаления игрока, однако сумел вдесятером забить два мяча и уйти от поражения в матче с «Лионом». Блеснул и
«Манчестер Юнайтед», который в гостях уступал «Ювентусу» со счётом 0:1,
но вырвал победу благодаря двум голам, забитым за четыре минуты «на
флажке».
Главной сенсацией, впрочем, стало второе кряду разгромное поражение донецкого «Шахтёра», на сей раз
со счётом 0:6, в матче с «Манчестер
Сити» (дома было 0:3). Горнякам, как
и говорилось изначально, здорово не
повезло с календарём, который свёл
оба клуба в спаренных встречах (3-й и
4-й туры), когда фаворит ещё не успел
завоевать путёвку в плей-офф. Но что
есть, то есть…
Большие пересуды после игры в
Манчестере вызвал пенальти, назначенный при счёте 1:0 в ворота «Шахтёра». Дело в том, что полузащитник
«Сити» Рахим Стерлинг упал в штрафной площади соперника, споткнувшись о газон. И это видели все, кроме
арбитра, который указал на «точку»!
Отметим, что футболисту английского клуба хватило честности признать, что одиннадцатиметровый удар
был назначен неправильно. «Я бежал с
мячом, оказался на газоне. Не думаю,
что там был контакт, упал по своей
вине. Я запнулся о газон, так что приношу свои извинения рефери и «Шахтёру», - цитирует Стерлинга Goal.
Вопрос по поводу пенальти был
задан на послематчевой прессконференции и главному тренеру
«Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.
«Да. Мы видели, что это не пенальти»,
- признался известный специалист. И
после этого между ним и представителем прессы случился любопытный диалог.
- Можно ли говорить в подобной
ситуации о некоем чувстве долга
Рахима - дать понять рефери, что
он просто упал?
- Да, он мог бы это сделать. Но в
прошлом сезоне футболист «Ливерпуля» Милнер ведь тоже мог сказать,
что на 44-й минуте мы забили легально… Мы не любим забивать мячи в таких ситуациях. У судей должна быть
помощь, ведь иногда они ошибаются.
Игра была очень быстрой, всего три,
четыре или десять секунд на то, чтобы
кто-то сказал ему: это не пенальти. Не
пенальти? Продолжаем.
- Тренер не скажет бьющему,
чтобы он просто послал мяч вратарю?
- Нет, я никогда так не говорю. Но я
молод, буду учиться…
Как сообщает Би-Би-Си, система
видеопомощи арбитрам (ВАР) может
быть введена в Лиге чемпионов уже в
этом сезоне, на стадии плей-офф. Причиной такого решения является уве-

личившееся количество судейских
ошибок, в частности эпизод с неверным назначением пенальти в ворота «Шахтёра» в матче против «Манчестер Сити».

Группа E

«Бавария» (Германия) - АЕК (Греция) - 2:0. Голы: Левандовски, 31 - пенальти (1:0). Левандовски, 71 (2:0).

«Бенфика» (Португалия) - «Аякс»
(Голландия) - 1:1. Голы: Жонас, 29 (1:0).

Тадич, 61 (1:1).
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Группа А

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

«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» Д (Германия) - 2:0. Гол: Сауль, 33

(1:0). Гризманн, 80 (2:0).
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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» (Англия) - ПСВ (Голландия) - 2:1. Гол: Де Йонг, 2 (0:1). Кейн,
78 (1:1). Сэйнсбари, 89 - в свои ворота (2:1).

«Интер (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 1:1. Голы: Малком, 83 (0:1).
Икарди, 87 (1:1).
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5-й тур. 27 ноября: АЕК - «Аякс», «Бавария» - «Бенфика». 6-й тур. 12 декабря:
«Аякс» - «Бавария», «Бенфика» - АЕК.

Группа F

«Лион» (Франция) - «Хоффенхайм» (Германия) - 2:2. Голы: Фекир,

19 (1:0). Ндомбеле, 28 (2:0). Крамарич, 65
(2:1). Кадержабек, 90+2 (2:2). Удаление:
Нуху («Хоффенхайм»), 51.

«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтёр» (Украина) - 6:0. Голы: Сильва, 13 (1:0). Габриэл Жезус, 24 - пенальти
(2:0). Стерлинг, 49 (3:0). Габриэл Жезус, 72
- пенальти (4:0). Махрез, 84 (5:0). Габриэл
Жезус, 90+2 (6:0).
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5-й тур. 27 ноября: «Хоффенхайм» «Шахтёр», «Лион» - «Манчестер Сити».
6-й тур. 12 декабря: «Шахтёр» - «Лион»,
«Манчестер Сити» - «Хоффенхайм».

Группа H

«Валенсия» (Испания) - «Янг
Бойз» (Швейцария) - 3:1. Голы: Мина,

14 (1:0). Ассале, 37 (1:1). Мина, 42 (2:1).
Солер, 56 (3:1). Удаление: Саного («Янг
Бойз»), 77.

«Ювентус» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - 1:2. Голы: Ронал-

ду, 65 (1:0). Мата, 86 (1:1). Бонуччи, 90 - в
свои ворота (1:2).
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5-й тур. 27 ноября: «Манчестер
Юнайтед» - «Янг Бойз», «Ювентус» - «Валенсия». 6-й тур. 12 декабря: «Янг Бойз»
- «Ювентус», «Валенсия» - «Манчестер
Юнайтед».

Группа G

ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия) 1:2. Голы: Манолас, 4 (0:1). Сигурдссон, 50
(1:1). Пеллегрини, 59 (1:2). Удаление: Магнуссон (ЦСКА), 56.

«Виктория» (Чехия) - «Реал» (Испания) - 0:5. Голы: Бензема, 21 (0:1). Ка-

земиро, 23 (0:2). Бензема, 37 (0:3). Бэйл, 40
(0:4). Кроос, 67 (0:5).
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5-й тур. 27 ноября: ЦСКА - «Виктория», «Рома» - «Реал». 12 декабря: «Реал»
- ЦСКА, «Виктория» - «Рома».

МАТЧИ ВТОРНИКА
«Монако» (Франция) - «Брюгге»
(Бельгия) - 0:4. Голы: Ванакен, 13 (0:1).
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5-й тур. 28 ноября: ПСВ - «Барселона», «Тоттенхэм» - «Интер». 6-й тур.
11 декабря: «Барселона» - «Тоттенхэм»,
«Интер» - ПСВ.

Группа C

«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). Инси-

нье, 62 - пенальти (1:1).
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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.
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гол!
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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К итогам 13-го тура

НАКАНУНЕ 14-го ТУРА

ЭКСПЕРТЫ СТАВЯТ НА НИЧЬЮ
В МАТЧЕ ЦСКА - «ЗЕНИТ»

Первая новость последних дней напрямую к итогам 13-го тура
По итогам 13-го тура Владимир Сочнов
РПЛ отношения не имеет, но может заметно повлиять на итоги все(«Спартак») обыграл Сергея Веденеева («Зего сезона.
нит») - 5:2. «Красно-белые» лидируют в обты. То, что он бывает неаккура- щем зачёте Конкурса - 132:91.
тен, это факт, это идёт от избыт13-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
ка желания и неправильности В. СОЧНОВ
Итоги
(«Зенит»)
Как информирует «Росбалт» со выполнения технических эле- («Спартак» М)
ссылкой на правозащитников, адми- ментов, тех же подкатов. Но 2:1 (1) .... «Локомотив» - «Арсенал» - 3:1 ...2:1 (1)
нистрация СИЗО «Бутырка» с пяти до никакого умысла, я уверен, не 1:1 (3) ............«Динамо» - ЦСКА - 0:0 ..........1:2 (0)
двух дней сократила время, которое было.
3:1 (1) ............«Зенит» - «Ахмат» 1:0 ..........3:1 (1)
Мог ли он, зная, что у него 2:1 (0) ...... «Краснодар» - «Ростов» - 2:2 ....2:0 (0)
форвард «Зенита» Александр Кокорин
уже
есть
карточка,
избежать
и полузащитник «Краснодара» Павел
2:1 (0) .......... «Спартак» - «Урал» - 1:2 .........1:1 (0)
Мамаев могут проводить в спортзале этого удаления, сказать слож- 1:1 (0) ........«Оренбург» - «Рубин» - 1:0 ......0:0 (0)
но. Он - и мы об этом говориизолятора.
1:0 (0) ........«Уфа» – «Кр. Советов» - 1:2 ......1:1 (0)
Основания для таких санкций в от- ли - будет наказан. Но предна- 1:1 (0) ...........«Анжи» - «Енисей» - 2:1 .........1:1 (0)
меренности
здесь
я
не
вижу
ношении двух футболистов, вероятВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 5:2
но, многое объясняют в их грядущей и полностью ему доверяю.
«Спартак» - «Зенит» - 132:91
судьбе. Представители СИЗО объяс- Вспыльчивость, и мы это знанили своё решение тем, что регуляр- ем, - действительно часть его За точно угаданный результат - 5 очков. За праные тренировки Кокорина и Мамае- характера, мы будем с этим бо- вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
ва мешают всем желающим посещать роться. Но разговоры о пред- матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
спортзал. Иначе говоря, игрокам дано намеренности беспочвенны.
С его стороны было желание пое- по два матча - дома и в гостях.
понять, что они ничем не лучше друПо итогам жеребьёвки 5-6 декагих, такие же, как и все. А потому - ни- хать в Москву на матч с ЦСКА (игру Паредес пропустит из-за дисквалифи- бря встречаются: «Локомотив» - «Рукаких преференций.
Отмечается, что футболисты наме- кации. - Прим.), в ответ на что - и это бин», «Краснодар» - «Ростов», «Спаррены обжаловать решение руковод- уже моя инициатива - я разрешил ему так» - «Урал», «Оренбург» - «Арсенал».
Ответные матчи 1/4 финала пройства изолятора, поскольку сокраще- поехать домой, провести несколько
ние занятий негативно скажется на их дней с семьёй, потому что такая воз- дут 23-24 февраля на полях команд,
форме. Похоже, в этот момент Коко- можность предоставляется ему редко. которые первые матчи проводили в
рин и Мамаев ещё не знали новости, Клуб, сборная - занятость у него боль- гостях.
***
которая похуже, чем сокращение вре- шая. Поэтому я дал ему возможность
Министр спорта Красноярского
мени тренировок. По некоторым дан- отдохнуть», - заявил Семак.
края Сергей Алексеев сообщил, что
ным, в ближайшее время срок следруководство региона недовольно рествия по делу Кокорина и Мамаева бузультатами «Енисея» в РПЛ, однако
дет продлён на два месяца - до 8 февраля следующего года.
Руководитель департамента судей- Дмитрий Аленичев останется главным
ства и инспектирования РФС Алек- тренером команды.
***
сандр Егоров в эфире программы «8Главный тренер «Уфы» Сергей Тома16» разобрал работу бригады арбиПолузащитник «Зенита» Леандро тров в матче 13-го тура между «Локо- ров покинул свой пост. Его место занял
Паредес опроверг слухи о специаль- мотивом» и «Арсеналом» (3:1). Напом- Дмитрий Кириченко, который ранее
но полученной красной карточке во ним, ранее РФС установил, что второй работал в штабе специалиста.
встрече чемпионата России с «Ахма- гол столичного клуба был забит не по
***
том» (1:0), чтобы 10 ноября посетить правилам.
На официальном сайте ППЛ объяв- Что касается недовольства «Арсе- лено об инициативе обмена кругами
первый финальный матч Кубка Либертадорес. В интервью изданию Tyc нала», то я поговорил с руководством между «Краснодаром» и «Енисеем». РеSports аргентинец сообщил: «Эти раз- этого клуба. Они обратили внимание шение принято в связи с неблагоприговоры идут из Аргентины. В России на эпизод в штрафной непосредствен- ятными погодными условиями в Красничего не говорили по этому поводу, но перед тем, как «Локомотив» заби- ноярске. Таким образом, матч первого
так как люди не думают обо мне так вал второй гол. Арбитр в этой ситуа- круга между «Енисеем» и «Краснодаплохо. Они знают, я бы никогда не по- ции ошибся, - повторил Егоров уже ром» состоится 11 ноября в Краснодаизвестное. - Ни о каком убийстве речи ре. Встреча во втором круге пройдёт в
ступил таким образом».
Дело, однако, дошло до того, что не идёт. Ну, случаются ошибки в игре. Красноярске.
ситуацию прокомментировал и глав- Что значит, судья убил «Арсенал»?
***
ный тренер «Зенита» Сергей Семак. В Ошибаются все - игроки, судьи. Самое
Генеральный директор оргкомитеинтервью официальному сайту «сине- главное, что у нас нет ошибок, где на та «Россия-2018» Алексей Сорокин побело-голубых» специалист сообщил, ровном месте что-то привезло»…
делился мнением о необходимости
что полностью доверяет футболисту
возобновления продаж пива на фут***
и по своей инициативе отпустил ПареСостоялась жеребьёвка матчей 1/4 больных аренах. «Наше общество содеса на родину.
финала Олимп - Кубка России. Напом- зрело для возвращения пива на спор«Начнём с удаления. Провокации ним, в нынешнем сезоне с четвертьфи- тивные объекты», - приводят слова Создесь не было, это всё игровые момен- нальной стадии турнира проводятся рокина «Известия».

О проблемах Кокорина
и Мамаева

Гол «Локомотива» признан
ошибочным

О краткосрочном отпуске для
игрока «Зенита»

ЛИГА ЕВОРПЫ. 4-й ТУР

УКРАИНСКИЕ КЛУБЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕРЯТЬ ОЧКИ
НА СВОИХ ПОЛЯХ В МАТЧАХ С СОПЕРНИКАМИ ИЗ СНГ

Группа E
Нашумевшая ничья киевского «Динамо» с казахстанской «Астаной» (2:2)
на старте группового этапа уже стала
забываться, как вчера сенсацию выдала «Ворскла», которая в Полтаве проиграла со счётом 0:1 азербайджанскому
«Карабаху». Результат тем более удивительный, что совсем недавно украинцы победили «Карабах» в гостях. А
что случилось дома?
Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко заметил, что футболисты
«Карабаха» быстрее приспособились
к скользкому и быстрому полю. Будь
соперником полтавчанам скандинавы, то этот аргумент украинского специалиста был бы убойным. Но на поле
у «Карабаха» азербайджанцы, уроженец Гаити, француз марокканского
происхождения плюс африканец из
Конго.
Сачко, впрочем, чуть позже признал, что его команда допустила много брака, уступала в скорости и подборах. «Соперник заставил нас ошибиться и грамотно контролировал игру после забитого мяча, - сказал наставник «Ворсклы». - Команда соперников была более быстрой».
«Ворскла» (Украина) - «Карабах»
(Азербайджан) - 0:1. Гол: Абдуллаев,
13 - пенальти.

«Арсенал» (Англия) - «Спортинг»
(Португалия) - 0:0. Удаление: Матьё
(«Спортинг»), 87.
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5-й тур. 29 ноября: «Карабах» «Спортинг», «Ворскла» - «Арсенал». 6-й
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тур. 13 декабря: «Спортинг» - «Ворскла», «Арсенал» - «Карабах».

Группа A
«Байер» (Германия) - «Цюрих»
(Швейцария) - 1:0. Гол: Едвай, 60.
«Лудогорец» (Болгария) - АЕК
(Кипр) - 0:0
И В Н П М О
1. «БАЙЕР»
4 3 0 1 10-7 9
2. «ЦЮРИХ»
4 3 0 1 5-3 9
3. «Лудогорец» 4 0 2 2 3-5 2
4. АЕК
4 0 2 2 3-6 2

5-й тур. 29 ноября: «Цюрих» - АЕК,
«Байер» - «Лудогорец». 6-й тур. 13 декабря: АЕК - «Байер», «Лудогорец» - «Цюрих».

Группа D
«Фенербахче» (Турция) - «Андерлехт» (Бельгия) - 2:0. Голы: Вальбуэна,
71 (1:0). Фрай, 74 (2:0). Удаление: Баккали
(«Андерлехт»), 79.

«Динамо» З (Хорватия) - «Спартак» Тр (Словакия) - 3:1. Голы: Гояк, 22

(1:0). Кадлец, 35 - в свои ворота (2:0). Чантуришвили, 63 (2:1). Оршич, 79 (3:1).
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5-й тур. 29 ноября: «Андерлехт» «Спартак», «Фенербахче» - «Динамо» З.
6-й тур. 13 декабря: «Спартак» Тр - «Фенербахче», «Динамо» З - «Андерлехт».

Группа F
«Бетис» (Испания) - «Милан» (Италия) - 1:1. Голы: Ло Чельсо, 12 (1:0). Сусо,
62 (1:1).

«Олимпиакос» (Греция) - «Дюделанж» (Люксембург) - 5:1. Голы: Торосидис, 6 (1:0). Фортунис, 15 (2:0). Христодулопулос, 26 (3:0). Фортунис, 36 (4:0). Синани, 69 (4:1). Хассан, 70 (5:1).
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5-й тур. 29 ноября: «Милан» - «Дюделанж», «Бетис» - «Олимпиакос». 6-й
тур. 13 декабря: «Дюделанж» - «Бетис»,
«Олимпиакос» - «Милан».

Группа H
«Аполлон» (Кипр) - «Айнтрахт» Ф
(Германия) - 2:3. Голы: Йович, 17 (0:1).
Аллер, 55 (0:2). Гачинович, 58 (0:3). Селая,
71 (1:3). Селая, 90+4 - пенальти (2:3). Удаление: Штендера («Айнтрахт» Ф), 81.

«Лацио» (Италия) - «Марсель»
(Франция) - 2:1. Голы: Пароло, 45+12
(1:0). Корреа, 55 (2:0). Товен, 60 (2:1).
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5-й тур. 29 ноября: «Айнтрахт» Ф «Марсель», «Аполлон» - «Лацио». 6-й тур.
13 декабря: «Марсель» - «Аполлон», «Лацио» - «Айнтрахт» Ф.

Группа I
«Генк» (Бельгия) - «Бешикташ»
(Турция) - 1:1. Голы: Куарежма, 16 (0:1).
Берге, 87 (1:1).

«Мальмё» (Швеция) - «Сарпсборг
08» (Норвегия) - 1:1. Голы: Мортенсен,
63 (0:1). Антонссон, 67 (1:1).
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5-й тур. 29 ноября: «Сарпсборг 08» «Бешикташ», «Мальмё» - «Генк». 6-й тур.
13 декабря: «Бешикташ» - «Мальмё»,
«Генк» - «Сарпсборг».

Накануне 14-го тура с прогнозами
на матчи выступили Владимир Сочнов
(«Спартак») и Юрий Желудков («Зенит»). Оба эксперта полагают, что в Москве команда Сергея Семака разойдётся миром с подопечными Виктора Гончаренко со счётом 1:1.
- Ничья не устроит, наверное, никого, но она почти неизбежна, - сказал
Желудков. - Соперники примерно
равны по составу, уровню и стабильности игры. И хотя точные прогнозы в
этом сезоне даются с трудом, поскольку частенько случаются совершенно
непредсказуемые результаты вроде
поражения «Спартака» на своём поле
в матче предыдущего тура с «Уралом»,
на этот раз сенсации с множеством забитых голов вообще и тем более в исполнении одной команды ждать не
приходится.
Позади у соперников тяжёлые матчи в еврокубках, так что находятся они
в равных условиях. И потери есть существенные с обеих сторон. «Зенит»
останется без помощи Паредеса, который дисквалифицирован, а за ЦСКА
не сыграет Фернандес, получивший
травму. Проблемы в игре придётся решать прямо по ходу матча, тягучая будет игра…
В ответ на вопрос об игре «Зенита» с «Бордо», которая нам показалась несколько тоскливой (разговор
шёл после первого тайма, «сине-белоголубые» уступали со счётом 0:1), Желудков заметил:
- Да нет, не тоскливая игра, а трудная. «Зенит» играет экспериментальным составом, схема выбрана тоже
экспериментальная. В чемпионате
РПЛ подопечные Семака так не играли, если не ошибаюсь, ещё ни разу.
Так вот, схема непривычная, сочетания новые, некоторые футболисты
действуют не на своих коронных позициях. Да и вообще, под схему «5-32» нужны соответствующие ей игроки.
Очевидно, по этим причинам не очень
уютно чувствует себя «Зенит» в матче
с «Бордо».
Но, в любом случае, у питерцев
есть кому забить ответный мяч. К слову, уточнил накануне, что голы и результативные передачи в Лиге Европы
оформили уже десять игроков «Зенита». Поэтому не думаю, что отсутствие
Дзюбы скажется на результате матча
с французами. Если же Артём выйдет
на поединок с ЦСКА, то Семак и его команда покажут хороший футбол, который тоскливым вы точно не назовёте.
С учётом того, что игра пройдёт в Москве, ничья - 1:1…
- Я очень рад, что «Спартак», похоже, преодолел дрязги, лайки и бойкоты. Одолел, как и полагается, своей игрой, - не смог удержаться от
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Положение на 9 ноября
И В Н П М
«Зенит»
13 10 1 2 22-9
«Локомотив» 13 7 3 3 19-12
«Краснодар» 13 7 2 4 22-12
«Ростов»
13 6 4 3 14-8
ЦСКА
13 5 5 3 17-7
«Спартак»
13 5 4 4 14-13
«Оренбург» 13 5 4 4 14-11
«Рубин»
13 4 7 2 13-11
«Урал»
13 4 4 5 14-20
«Ахмат»
13 4 4 5 10-13
«Динамо»
13 3 6 4 10-10
«Арсенал»
13 3 5 5 17-18
«Кр. Советов» 13 4 2 7 7-17
«Анжи»
13 4 1 8 8-19
«Уфа»
13 2 5 6 9-16
«Енисей»
13 1 3 9 7-21

О
31
24
23
22
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19
19
19
16
16
15
14
14
13
11
6

Прим. В случае равенства очков у
двух и более команд места определяются прежде всего по результатам игр между собой.
14-й тур. 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).
Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) 8. Ари («Краснодар») - 6. Виктор Классон
(«Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Зе
Луиш («Спартак») - 5.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЕРГЕЙ СЕМАК ОТПУСТИЛ
ЛЕАНДРО ПАРЕДЕСА В АРГЕНТИНУ

восторга наш эксперт из команды
ветеранов «красно-белых» Владимир Сочнов. - Наконец-то пошел розыгрыш в атаках, игра через пас. Где
это всё было в октябре? Ну и команда
показала долгожданное стремление
биться - отыгрались трижды в одном
матче, когда такое было?
- «Спартак» гнали вперед болельщики, часть которых отказалась от бойкота. А в воскресенье
играть предстоит на выезде - хватит запала?
- Думаю, что всё будет хорошо.
«Уфа» сейчас не тот соперник, который
может огорчить «Спартак». А команда почувствовала, что играть и брать
очки надо при любой погоде вокруг
нее и в самом «красно-белом» доме.
Не думаю, что скорая игра на третий
день вызовет осложнения в
«физике» – игроки с этим спраВ. СОЧНОВ
14-й тур Ю. ЖЕЛУДКОВ вятся. Тут на первый план выхо(«Спартак» М)
09.11 - 11.11
(«Зенит») дит морально-психологическое
состяние. А оно после победы
9 ноября, пятница
над «Рейнджерс» отличное.
1:0
«Арсенал» – «Анжи» (19:30)
2:0
- Вас не пугает сумбурная
игра в спартаковской оборо10 ноября, суббота
2:1
«Урал» – «Оренбург» (14:00)
1:0 не в первом тайме?
- Ошибок хватало, но резуль0:1 «Кр. Советов» – «Ахмат» (16:30)
2:1
2:0
«Ростов» – «Динамо» (19:00)
1:1 тат на табло, как говорится. Команде есть над чем работать до
11 ноября, воскресенье
выезда в Уфу. Думаю, воскрес1:2
«Уфа» – «Спартак» (14:00)
1:2 ный соперник не окажет такого
2:1 «Краснодар» – «Енисей» (16:00)
2:0 давления, как шотландцы.
0:2 «Рубин» – «Локомотив» (16:30)
0:1
Андрей БАРАБАШ,
1:1
ЦСКА – «Зенит» (19:00)
1:1
Валерий КОВАЛЕНКО.

Конкурс «Футбол-прогноз»

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА (U19)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ШАНС
У ЦСКА ЕЩЁ ОСТАЛСЯ

В матче 4-го тура группового этапа
ЦСКА на своём поле уступил «Роме»
со счётом 1:2. Забив гол «в раздевалку», гости добились по итогам первого
тайма преимущества в два мяча. И хотя
сразу поле перерыва Максим Елеев с
передачи Наяира Тикнизяна сократил
отставание, добиться большего армейцам не удалось.
Это поражение подвело черту под
турнирными амбициями ЦСКА. Армейская команда потеряла шансы на
путёвку в плей-офф, которую получит
победитель группы.
При этом в случае двух побед в двух
оставшихся матчах ЦСКА теоретически
ещё может претендовать на второе место в итоговой таблице, для чего необходимо, чтобы «Рома» не набрала ни
одного очка (при возможном равенстве
очков итальянская команда окажется
выше). В этом случае армейцы финиши-

руют вторыми в квартете и получат право на участие в стыковых матчах за выход в плей-офф с одной из сильнейших
команд, выступающих в параллельном
турнире «Путь чемпионов стран».
Путь Лиги чемпионов
Группа G. 4-й тур
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия)
- 1:2
Голы: Риккарди, 17 (0:1). Буа, 45 (0:2).
Елеев, 47 (1:2).

«Виктория» (Чехия) - «Реал» (Испания) - 1:2
И В Н П М О
1. «Реал»
4 4 0 0 12-5 12
2. «Рома»
4 2 0 2 9-9 6
3. «Виктория»
4 1 1 2 8-9 4
4. ЦСКА
4 0 1 3 4-10 1

27 ноября: ЦСКА - «Виктория», «Рома»
- Реал». 12 декабря: «Реал» - ЦСКА, «Виктория» - «Рома».

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ТАШУЕВ: В БОРДО
СЕМАК НАВЕРНЯКА ДЕРЖАЛ
В УМЕ МАТЧ ПРОТИВ ЦСКА

Изменение схемы с акцентом на оборону может приносить
«Зениту» только локальный результат

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Собеседником «Спорт уик-энда» по горячим следам выездного матча
питерцев с «Бордо» стал главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей
Ташуев, ранее возглавлявший такие команды, как «Краснодар», «Анжи» и
«Кубань».
- Сергей Абуезидович, хотелось гол, но в целом провёл не лучший
бы увидеть от «сине-бело-голубых» матч, согласны?
- Он давно уже проводит далеко не
во Франции более яркую игру?
- От «Зенита» уже давно хочется лучшие свои матчи в «Зените». Но кавидеть более яркую игру. Но, навер- кой Заболотный есть - такой он есть.
ное, на сегодняшний день футболь- Крупный нападающий, который именая составляющая питерской коман- ет какие-то небольшие шансы в атаке
ды именно такая. И исполнители не и иногда их использует. Сейчас надо
самые сильные, какие должны быть в отдать ему должное, он качественно
этом клубе, и игра не самая, так ска- реализовал свой момент. А что ещё от
зать, смотрибельная - какая должна него было нужно?
быть на самом деле у этого клуба. Но
- Кто фаворит в матче ЦСКА худо-бедно какой-то локальный ре- «Зенит»?
зультат на уровне европейского се- Питерцы сегодня поопытнее, а
редняка оказался достигнут. Во вто- армейцы - эмоциональнее и азартнее,
ром тайме вышли Мак, Кузяев, индиви- что ли. Так что посмотрим, как опыт
дуально был создан моментик, а Забо- будет противостоять азарту. Ясно, что
лотный удачно подстроился под мяч, ЦСКА провёл в среду тяжелейший
пробил и сравнял счёт. «Бордо» был матч с «Ромой», но молодёжь быстрее
больше нацелен на атакующие дей- восстанавливается. Я думаю, армейцы
ствия, там быстрая молодёжь, которая хорошо подготовятся к воскресному
хотела показать себя перед новым хо- матчу. Как и «Зенит».
зяином клуба.
- Дисквалификация Паредеса сде- Как оцените расстановку пи- лает «сине-бело-голубых» слабее?
терцев «3+2» в защите?
- Это системообразующий игрок,
- Между схемами с четырьмя за- который может отдать хорошую пещитниками и «3+2» в обороне слиш- редачу, обострить, нанести опасный
ком огромная разница. Потому что удар. Паредес ведёт игру в центре
меняются позиции в средней линии, а поля, поэтому его потеря большая.
в атаке акценты переносятся на флан- Как и отсутствие Фернандеса для арговых игроков, которые в Бордо были мейцев. Так что в этом плане 50 на 50.
не очень активны. Я категорично счи- «Зенит» против ЦСКА - крупная выветаю, что игра двумя схемами на корот- ска и трендовый матч, какие обычно
ком промежутке времени - это стрем- являются смотрибельными. Но многое
ление только к локальному результа- будет зависеть от схемы «Зенита». Если
ту. Ожидать целостного футбола при окажется «3+2» в обороне, как против
таких условиях тяжело, потому что «Бордо», то, возможно, игра будет не
одну схему надо наигрывать минимум очень интересной. Потому что эта схегод. Одну! Во Франции «Зенит» локаль- ма явно сугубо оборонительная. Друно добился результата, который его гое дело, если питерцы выберут активустраивал. Думаю, что мысли игро- ный и атакующий футбол.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
ков и тренеров больше были направлены на 11-е число. Питерцы наверняка хотели
сохранить силёнки и лидеров для матча с ЦСКА.
- Сильно было заметно отсутствие
Дзюбы?
- Отсутствие лидера - это потеря для любого клуба. Кузяев, Мак,
Иванович, Шатов, то есть
футболисты, которые
могут создавать креативную составляющую,
тоже не вышли в стартовом составе. Понятно,
что это сказалось на качестве, плюс схема была
другая.
- Заболотный забил

ТВ-ГИД

Пятница, 9 ноября
Футбол. ЧР-2018/19. 14-й тур.
«Арсенал» - «Анжи». «Матч ТВ», 19:25.
Чемпионат Италии. «Фрозиноне»
- «Фиорентина». «Матч! Футбол-2»,
22:25. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Вольфсбург». «Матч! Футбол-3», 22:25. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Страсбург». «Матч ТВ»,
22:40.
ХОККЕЙ. Молодежные сборные.
Суперсерия. 3-й матч. РОССИЯ - Канада. «Матч ТВ», 03:00.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Барселона». «Матч
ТВ», 21:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при
Японии. Пары. Короткая программа. «Матч ТВ», 08:35. Женщины 10:05. Мужчины - 13:00.
Суббота, 10 ноября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 14-й тур.
«Ростов» - «Динамо». «Матч ТВ», 18:55.
«Урал» - «Оренбург». «Матч! Премьер»,
13:55. «Крылья Советов» - «Ахмат».
«Матч! Премьер», 16:25.
Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити» - «Брайтон». «Матч! Футбол-1»,
15:25. «Лестер» - «Бернли». «Матч!
Футбол-1», 17:55. «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-1», 20:25.
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Наполи». «Матч ТВ», 22:25. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» - «Эйбар».
«Матч! Футбол-3», 14:55. «Хетафе» «Валенсия». «Матч! Футбол-3», 18:10.
«Атлетико» - «Атлетик». «Матч! Футбол-3», 20:25. «Жирона» - «Леганес».
«Матч! Футбол-3», 22:40. Чемпионат
Германии. «Вердер» - «Боруссия» М.
www.sport-weekend.com

«Матч! Футбол-2», 17:25. «Боруссия»
Д - «Бавария». «Матч ТВ», 20:55.
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок «Карьяла». РОССИЯ - Швеция. «Матч ТВ»,
13:55.
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
Гранпри-2018. Первый, 06:40. Произвольная программа. «Матч ТВ», 08:30.
Женщины - 10:35.
Воскресенье, 11 ноября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 14-й тур.
«Енисей» - «Краснодар». «Матч! Премьер», 11:15. «Уфа» - «Спартак». «Матч!
Премьер», 13:45. «Рубин» - «Локомотив». «Матч! Премьер», 16:15. ЦСКА «ЗЕНИТ». «Матч! Премьер», 18:25.
Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Фулхэм». «Матч! Футбол-1», 14:55.
«Челси» - «Эвертон». «Матч! Футбол-1», 17:10. «Арсенал» - «Вулверхэмптон». «Матч! Футбол-2», 19:25. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнатйед».
«Матч! Футбол-1», 19:25. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Интер». «Матч!
Футбол-2», 14:25. «Рома» - «Сампдория». «Матч! Футбол-2», 16:55. «Милан» - «Ювентус». «Матч! Футбол-2»,
22:25. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Бетис». «Матч! Футбол-3», 18:10.
«Севилья» - «Эспаньол». «Матч! Футбол-3», 20:25. «Сельта» - «Реал». «Матч!
Футбол-3», 22:40. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ. «Матч ТВ», 22:55.
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок «Карьяла». РОССИЯ - Чехия. «Матч ТВ», 14:25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА. «Матч
ТВ», 17:25.
ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ.
Гранпри-2018. Первый, 05:25, 06:10.

6

вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

УНИКС ПЕРВЫМ ВЫШЕЛ В «ТОП-16»

Форвард Владислав Трушкин рассказал, почему «Зенит» играет нестабильно

УНИКС, обыграв на своей площадке черногорский «Морнар» (90:73),
стал первой командой, которая обеспечила себе выход в «Топ-16» Кубка Европы. Близок к выходу во второй групповой раунд и «Локомотив-Кубань»,
разгромивший польскую «Гдыню» (96:72). «Зенит», как мы уже сообщали в
предыдущем номере, в Анкаре уступил «Тюрк Телекому» (75:81).
«Если честно, то «Локомотив» сеГруппа D
УНИКС (РОССИЯ) - «Морнар» годняшнего дня - его продукт, его про(Черногория) - 90:73 (23:12, 27:21, изведение. А то, что он потерпел два
поражения подряд на своём поле,
22:14, 18:26)
«У вас очень хорошая команда, обидно, но с кем такого не бывало. На
- сказал казанским журналистам мой взгляд, Обрадовича использовали
главный тренер «Морнара» Ми- как громоотвод, чтобы молния, не дай
хайло Павичевич. - УНИКС играет в бог, не шарахнула по собственной гопрекрасный баскетбол. Что в первой лове руководства. Стрелочник и треигре дома, что сегодня нам не удалось нер - это одна и та же профессия. Обчто-либо противопоставить агрессив- радович был назначен крайним».
«Тофаш» (Турция) - «Альба» (Германой защите УНИКСа. Это и было нашей
ния) - 101:106 ОТ. «Цедевита» (Хорваглавной проблемой в обоих матчах. тия) - «Лимож» (Франция) - 91:71.
Желаю нашему сопернику выиграть
И В П
Р/О
О
Кубок Европы».
1. «Локомотив-К». 6 5 1
+68 11
«Уникаха» (Испания) - «Летувос Ри2. «Альба»
6 5 1
+45 11
тас» (Литва) - 95:76. «Торино» (Италия)
3. «Цедевита»
6 3 3
+16
9
- «Скайлайнерс» (Германия) - 75:85.
4. «Тофаш»
6 2 4
-25
8
И В П
Р/О
О
1. УНИКС
6 5 1
+70 11
5. «Лимож»
6 2 4
-34
8
2. «Уникаха»
6 5 1
+50 11
6. «Гдыня»
6 1 5
-70
7
14 ноября: «Лимож» - «Локомотив3. «Скайлайнерс» 6 4 2
+12 10
Кубань», «Гдыня» - «Тофаш», «Альба» - «Це4. «Ритас»
6 3 3
-3
9
девита».
5. «Морнар»
6 1 5
-93
7
Группа С
6. «Торино»
6 0 6
-36
6
«Зенит» после поражения в Турции
13 ноября: «Летувос Ритас» - УНИКС,
«Морнар» - «Торино», «Скайлайнерс» - занимает третье место в таблице, опережая при равенстве побед «Тюрк Те«Уникаха».
леком» благодаря лучшей разнице заГруппа B
«Локомотив-Кубань»
(Россия) битых и пропущенных мячей в очной
- «Гдыня» (Польша) - 96:72 (25:23, дуэли с турецким клубом. Напомним,
в «Топ-16» выйдут по четыре лучших
23:21, 14:14, 34:14)
Победу над польским клубом крас- команды.
Мнение главного тренера «синенодарцы одержали уже без своего
главного тренера Саши Обрадовича, бело-голубых» Василия Карасёва об
который на днях был отправлен в от- игре с турками читателю уже известставку. Комментируя решение руко- но. Вот что думает о неудаче в Анкаре,
водства «Локо», телекомментатор Вла- и не только, форвард «Зенита» Владисдимир Гомельский в интервью «Изве- лав Трушкин, слова которого приводит
стиям» назвал увольнение известного официальный сайт клуба.
- Очень тяжёлое поражение. Игра
специалиста необоснованным.
была важна в плане турнирных перспектив, победа не обеспечила бы
КУБОК ФИБА
выход (в следующий раунд), но точно
увеличивала шансы. Так или иначе, у
нас ещё есть шансы исправиться. ВпеВ матче 4-го тура группового этапа ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА
«Автодор» на выезде проиграл израильскому «Ирони». Главный тренер саВ матче 3-го тура регулярного чемратовского клуба Сергей Мокин заметил, что претензий к игрокам у него нет. пионата встретились два российских
- Мы проводили пятую подряд игру клуба: в Оренбурге «Надежда» прина выезде, что достаточно сложно. Бо- нимала УГМК. Оказать сопротивление
ролись как могли, отдали все силы. Если хозяйки паркета были не в силах, устуЦСКА (в Единой лиге ВТБ) до этого ата- пив с разницей «-29».
Отличный матч в атаке провела
ковал против нас из-за дуги с процентом 56, то «Ирони» продемонстрировал центровая УГМК и сборной России Маеще более высокую точность дальних рия Вадеева. Отыграв всего 14 минут,
бросков - 63 процента. Причём хозяева она набрала 14 очков, совершив тользабивали трёхочковые с любой дистанГруппа А
ции, через руки и даже с фолам…
И В П
Р/О
О
«Ирони» (Израиль) - «Автодор»
1. УГМК
3 3 0
+92
6
(Россия) - 104:86 (28:19, 23:18, 32:27,
2. УСК «Прага» 3 3 0
+32
6
21:22)
3. «Бурж»
3 2 1
+24
5
Группа D
4. «Вильнев д’Аск» 3 2 1
-27
5
И В П
Р/О
О
5. «Пулковице» 3 1 2
-13
4
1. «Ирони»
4 3 1
+47
7
6. «Касторс Брэн» 3 1 2
-18
4
2. «Автодор»
4 3 1
+9
7
7. «Фамила»
3 0 3
-41
3
3. «Ден Бош»
4 2 2
+27
6
8. «Надежда»
3 0 3
-49
3
4. «Пардубице» 4 0 4
-83
4
28 ноября: УГМК - УСК «Прага», «Ка-

«Автодор» забросали
«трёшками»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

9 - 10 ноября 2018 г.

реди серия домашних матчей, к которым мы будем готовиться с двойной
мотивацией. Отступать некуда.
Хочется обратиться к нашим болельщикам: призываю вас не вешать
нос. В данный момент нам нужна ваша
энергия, так что ждём вас на трибунах.
- В этом сезоне у «Зенита» уже не
первый матч, когда сначала удается оторваться от соперника, но потом команда утрачивает всё преимущество и проигрывает. Это стечение обстоятельств или системная проблема?
- Никто не хочет проигрывать. Дело
в том, что когда мы показываем командную игру и агрессивно действуем
в защите, мы отрываемся. Но потом мы
начинаем сбиваться в большей степени на индивидуальные действия, теряем свою игру. Из-за этого получаются
провалы, и потом тяжело возвращаться в игру, когда ты ведешь «+10», а потом получаешь «-10». Не думаю, что это
перешло в болезнь, будем от этого избавляться.
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
13 ноября: «Тренто» - «Виллербанн».
14 ноября: «Зенит» - «Партизан», «Валенсия» - «Тюрк Телеком».

Курское «Динамо» и УГМК: стопроцентный результат!

14 ноября: «Автодор» - «Пардубице».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

сторс Брэн» - «Надежда».

ШОУ-ТАЙМ ОТ «ЗЕНИТА»

Официальный сайт турнира, подводя итоги пятой игровой недели, особо
отметил шоу-тайм в Питере, который
устроил «Зенит» в победном матче с
красноярским «Енисеем». Напомним,
«сине-бело-голубые» разгромили соперника со счётом 116:81, и в какойто момент, понимая, что победа уже в
кармане, сыграли не только эффективно, но и эффектно, порадовав трибуны
«СИБУР-Арены», откуда за поединком
наблюдали почти 3500 зрителей.
Кроме того, команда Василия Карасёва обновила сезонный рекорд по
очкам за половину (68) и за матч (116).

«Зенит» совершил всего 7 промахов за
первые 20 минут и в целом ковал результат с какой-то сумасшедшей эффективностью (66 процентов точных
бросков) - у красноярцев просто не
было шансов на победу.
Главным творцом успеха стал Брэндон Дженнингс: звёздный защитник
установил рекорд сезона по передачам (13), добавив к этому 20 очков. А
Евгений Валиев вовсе обновил свой
личный рекорд результативности - 22
очка.

10 ноября: «Астана» - «Нижний Новгород», «Енисей» - УНИКС, «Автодор»

СРОЧНО! ЕВРОЛИГА. 6-й ТУР

ЦСКА ВЫИГРАЛ И В МИЛАНЕ

В тяжелейше матче, который состоялся в Милане, ЦСКА одержал победу
над «Олимпией» - 85:80.
Армейцы уступали в счёте после
каждой из трёх первых четвертей «-5», «-1» и «-3» соответственно. И хотя
перевес итальянского клуба был незначительным, переломить ход игры
нашей команде никак не удавалось.
За 101 секунду до финальной сирены,
наконец, армейцы после броска Хиггинса, который с 23 очками стал самым результативным игроком встречи, вышли вперёд - 82:80.
Решающий отрезок матча в концов-

ке ЦСКА выиграл с разницей в пять очков, которая и нашла отражение в итоговом результате. «+5» в пользу армейцев, которые одержали шестую победу в шести матчах регулярного чемпионата.
«Олимпия» (Италия) - ЦСКА (Россия) - 85:90 (21:16, 20:24, 25:23, 19:27)

«Бавария» (Германия) - «Дарушафака» (Турция) - 116:70. «Маккаби»
Т-А (Израиль) - «Реал» (Испания) - 66:87
9 ноября: «Гран Канария» - «Анадолу
Эфес», «Химки» - «Барселона», «Панатинаикос» - «Олимпиакос», «Будучность» «Жальгирис», «Баскония» - «Фенербахче».

ко один промах.
«Надежда» (Россия) - УГМК (Россия) - 51:80
Трудный матч провело курское
«Динамо» в Греции с «Олимпиакосом».
Судьба поединка была решена под занавес третьей четверти, когда курянки
совершили рывок - 15:0!
«Олимпиакос» (Греция) - «Динамо» К (Россия) - 67:73
Группа В
И В П
Р/О
О
1. «Динамо» К
3 3 0
+28
6
2. «Авенида»
3 2 1
+10
5
3. «Фенербахче» 3 2 1
+5
5
4. «Кароло»
3 2 1
-4
5
5. TTT
3 1 2
-10
4
6. «Хатай»
3 1 2
-6
4
7. «Шопрон»
3 1 2
+8
4
8. «Олимпиакос» 3 0 3
-31
3
28 ноября: «Динамо» К - «Фенербахче».

- «Цмоки-Минск». 11 ноября: «Зенит» «Парма», «Локомотив-Кубань» - ЦСКА.
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1. «Реал»
6
2. ЦСКА
6
3. «Олимпия»
6
4. «Фенербахче» 5
5. «Бавария»
6
6. «Панатинаикос» 5
7. «Барселона» 5
8. «Анадолу Эфес» 5
9. «Олимпиакос» 5
10. «Баскония»
5
11. «Жальгирис» 5
12. «Маккаби» Т-А 6
13. «Дарушафака» 6
14. «Химки»
5
15. «Гран Канария» 5
16. «Будучность» 5
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1. ЦСКА
2. «Химки»
3. УНИКС
4. «Локомотив-К».
5. «Астана»
6. «Калев»
7. «Енисей»
8. «Парма»
9. ВЭФ
10. «Зенит»
11. «Зелёна Гура»
12. «Автодор»
13. «Н. Новгород»
14. «Цмоки-Минск»

7

Эхо недели

9 - 10 ноября 2018 г.

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК «КАРЬЯЛА»

СБОРНАЯ СУОМИ РАЗБИЛАСЬ О СТЕНУ ПО ФАМИЛИИ СОРОКИН
Подопечные Ильи Воробьева с «сухой» победы стартовали на первом этапе Евротура

8 ноября. Хельсинки. «Хартвалл-Арена». 9052 зрителя. Главные арбитры Микаэль Норд, Микаэль Хольм (оба - Швеция).
1-й период: 04:08 - Григоренко (Локтионов) - 1:0; 11:15 - Нестеров (Григоренко, Капризов) - бол., 2:0. 2-й период: 34:40 - Педан (Телегин) - 3:0. Броски: 21
(8-7-6) - 28 (5-9-14). Удаления: 10 (2-4-4) - 6 (4-2-0).
Россия: Сорокин; Нестеров (А) - Блажиевский, Капризов - Локтионов (А) Григоренко; Хафизуллин - Василевский, Кузьменко - Бывальцев - Барабанов; Баранцев - Елесин, Голышев - Зернов - Шалунов; Педан - Зуб, Телегин - Кадейкин
- Кетов (К), Дергачёв).
Финляндия: Метсола (00:00 - 57:26) - Вехвиляйнен, Линдбом, Лехтонен, Покка, Охтамаа, Хаканпяя, Кивихалме, Эронен, Койвисто - Анттила, Ниеми, Няттинен, Пакаринен, Палве, Раяла, Пуустинен, Руохомаа, Песонен, Хартикайнен, Аалтонен, Маннинен, Руотсалайнен.

очередное удаление в составе россиян они не реализовали. За Сорокина
после броска Миро Аалтонена сыграла штанга.
В третьем периоде сборная России уже играла по счету, а финны горели
желанием любой ценой забить хотя бы «гол престижа». В итоге за две с половиной минуты до сирены хозяева заменили своего голкипера на шестого полевого игрока, а спустя еще некоторое время подопечные Ильи Воробьева остались в меньшинстве. В результате концовка третьего периода проходила в формате «6 на 4», но наши отбились и помогли сохранить
«сухарь» Сорокину, отразившему 28 бросков.
Чехия - Швеция -2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В начале матча было много сумбура, из которого, по сути, и возник первый гол. Россияне после перехвата шайбы убежали в контратаку, Андрей
Локтионов сделал передачу на ход Михаилу Григоренко, который, выкатившись один на один с голкипером Юхой Метсолой, послал шайбу в дальний угол - 1:0.
Второй гол наши забили в большинстве, запечатав «в конверт» четверку соперников. На бросок был выведен защитник ЦСКА Никита Нестеров,
щелчок которого оказался для голкипера сборной Суоми неберущимся.
Шайба влетела в «девятку» - 2:0.
В дальнейшем шанс отыграться хозяевам предоставил Денис Баранцев,
поехавший в штрафной бокс, но один бросок финнов принял на себя защитник Андрей Педан, а второй парировал Сорокин. Был момент и у россиян, чтобы увеличить счет. Локтионов выложил шайбу на клюшку всё тому
же Нестерову, но на сей раз Метсола оказался на высоте.
После перерыва команды поочередно поиграли в большинстве, после
чего инициатива перешла к хозяевам, и Сорокин сделал несколько сэйвов,
отразив в том числе и опасный бросок Микко Лехтонена. Ну, а Теэму Хартикайнену нанести бросок уже по пустым воротам не позволил Педан. Остудить горячих финских парней в контратаке попытался Григоренко, но его
выстрел парировал Метсола. Затем игра выровнялась, и финский голкипер
откровенно зевнул бросок Педана от синей линии - 3:0.
Вечер для сборной Финляндии переставал быть томным. Нашим северным соседям кровь из носа нужно было отыграть хотя бы одну шайбу, но

Расписание турнира

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.
Фото с официального сайта ФХР

Россия - Финляндия - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Бомбардиры. НХЛ
1. Микко Рантанен («Колорадо»)
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
4. Патрис Бержерон («Бостон»)
5. Евгений Малкин («Питтсбург»)
…12. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
…14. Александр Овечкин («Вашингтон»)
…24. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
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Молодёжная сборная России, руководимая
Валерием Брагиным, сравняла счет в серии со
сборными канадских юниорских лиг. Во втором
матче наша команда взяла реванш у сборной Западной лиги (WHL) - 3:1.
Временной промежуток между первым и вторым матчами серии составлял менее суток, причем
несколько часов ушло на переезд из Камлупса в Ванкувер. Канадцы в стартовом периоде выглядели свежее и первыми забросили шайбу. Однако еще до перерыва россияне отыгрались, забив «в раздевалку».
Отличился Булат Шафигуллин, удачно подставивший клюшку под бросок Даниила Журавлева.
Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб
не было, а в третьем периоде россияне, выстояв в
меньшинстве, сами потом реализовали численное
неравенство - отличился Степан Старков. Точку в
матче поставил Иван Муранов.
Третья игра серии состоится в четверг в Сарнии. Соперник - сборная лиги Онтарио.
Матч №2. Россия U20- Сборная Западной
лиги - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
1-й период: 05:10 - Смит - 1:0; 19:08 - Шафигуллин (Журавлев, Калабушкин) - 1:1. 3-й период: 58:16
- Старков (Ольшанский, Яремчук) - бол., 1:2; 59:11 Муранов - п.в., 1:3.
Россия: Кочетков; Алексеев (А) - Ольшанский,
Старков - Шэн (К) - Яремчук. Рубинчик - Калабушкин,
Шафигуллин - Цицюра - Николаев. Романов - Журавлев, Марушев - Галимов - Слепец (А). Волков - Ляхов,
Муранов - Каницкий - Шашков.
Счет в серии: 1 (3 очка) - 1 (3 очка).

Расписание оставшихся матчей

Матч №3. 9 ноября. 03:00. *Канада OHL - Россия
U20. Матч №4. 13 ноября. 03:00. Россия U20 - Канада OHL. Матч №5. 14 ноября. 03:00. Канада QMJHL Россия U20. Матч №6. 16 ноября. 03:00. Россия U20
- Канада QMJHL.

*время московское.

ОВЕЧКИН ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ СНАЙПЕРСКОЙ
ГОНКИ, МАЛКИН ПОЛУЧИЛ МАТЧ-ШТРАФ

8 ноября. «Колорадо» - «Нэшвилл» - 1:4 (Варламов: 30 бросков из 33); «Анахайм» - «Калгари»
- 3:2; «Вашингтон» - «Питтсбург» - 2:1 (Овечкин:
1+0; Кузнецов: 0+1).

Команда Брагина взяла реванш,
на очереди две битвы в Онтарио

Матч №1. Сборная Западной лиги - Россия
U20 - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

ВЕСТИ НХЛ

В ночь на четверг по московскому времени
за океаном состоялось три матча регулярного
чемпионата, в одном из которых сошлись команды Александра Овечкина и Евгения Малкина. «Питтсбург» пожаловал в гости к «Вашингтону» и потерпел пятое поражение подряд в нынешней «регулярке», проиграв с общим счетом 7:21.
Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. Во второй двадцатиминутке отличился уже Александр Овечкин, также реализовавший численное преимущество, что позволило ему выйти на чистое восьмое место в

СУПЕРСЕРИЯ (U20)

истории по голам в большинстве. Капитан «столичных» обошел Марселя Дионна. Победу же хозяевам принёс гол Ти Джея Оши на 59-й минуте,
одним из ассистентов которого выступил Евгений Кузнецов.
Что же касается другого Евгения - Малкина, то
центрфорвард «Питтсбурга» очков не набрал, а
в начале третьего периода за неправильный силовой прием против Оши получил удаление до
конца матча.
«Малкин поймал меня хитом, и всё. Я прошёл тест на сотрясение мозга, вернулся и выиграл матч, - приводит слова Ти Джея Оши
Washington Post. - Наверное, он подумал, что я
иду на силовой приём, и решил на него ответить.
Я сам так постоянно делаю. Но я не ожидал, что
он так поступит, поскольку мы были в меньшинстве. Обычно в такой ситуации не делаешь силовых. Был ли этот приём грязным? Это уже не мои
проблемы. Мы выиграли, и мне всё равно, что будет с Малкиным».
Кстати, по имеющейся информации какого-то
дополнительного наказания в виде дисквалификации нападающий «Питтсбурга» не понесет.
Что же касается Александра Овечкина, то, помимо выхода на чистое восьмое место в НХЛ по
количеству голов в большинстве (на счету капитана «Вашингтона» 235 заброшенных шайб, следующим ориентиром является Марио Лемье
- 236), он еще и делит первое место в снайпер-
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Восточная конференция

Западная конференция

Дивизион Метрополитан

Центральный дивизион

«Айлендерс»
«Вашингтон»
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ской гонке с форвардом «Бостона» Давидом Пастерняком (по 12 заброшенных шайб). На счету
российского нападающего 18 (12+6) очков в 14
матчах при коэффициенте полезности «-3».
Второе место делят четыре хоккеиста. По 11
раз успех праздновали форварды «Колорадо»
Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, нападающий «Чикаго» Патрик Кейн и представитель
«Сан-Хосе Шаркс Тимо Майер.
Если же говорить о бомбардирской гонке, то
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здесь продолжает всех удивлять финский форвард «Колорадо» 22-летний Микко Рантанен, который лидирует с 24-мя (5+19) набранными очками.
В игре с «Нэшвиллом», правда, финну не удалось отличиться. «Лавины» проиграли со счетом 1:4, несмотря 30 сэйвов Семена Варламова.
«Хищники» выиграли четвертый матч подряд, набрав 24 очка. Команда Питера Лавиолетта единолично возглавляет не только Западную конференцию, но и сводную таблицу чемпионата.

ФУТБОЛ. НАШИ В КОМАНДАХ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Андрей ПАНЮКОВ: КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОБИДЫ НА «ЗЕНИТ»? У МЕНЯ КОНТРАКТ С КЛУБОМ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- С «Зенитом-2» понятно. А побороться за место в главной команде? Манчини-то ушел. Появился российский тренер Сергей Семак.
- Разговоры разговорами, но годы
идут, надо играть, зарабатывать себе
имя. Мне не хотелось опять проводить
на поле по десять минут, хотя и этого
в «Зените» могло не быть. Вообще, не
вижу смысла рассуждать. У меня есть
команда, где я получаю игровое время, опыт, забиваю голы, чувствую себя
уверенно.
- Обида на «Зенит» осталась?
- Какие обиды, о чем вы говорите?!
Я уходил в аренду, у меня полноценный контракт с клубом, врагов у меня
нет и быть не может. В Питере мне желают только добра.

Расшифровку ТТД получаю на e-mail

- В прошлом сезоне Дмитрий
Парфенов создал прекрасный микроклимат в «Тосно», и это при всех
проблемах областной команды, в
«Урале» такая же обстановка?
- Про «Тосно» ничего сказать не
могу, я там не играл, обойдемся без
сравнений. За «Урал» скажу, у нас действительно прекрасная атмосфера,
коллектив просто сумасшедший! Все
общаются друг с другом, проводим
какие-то командные мероприятия,
можем вместе собраться с женами, с
детьми. Это показательно. За мою недолгую карьеру - лучший коллектив!
www.sport-weekend.com

- Парфенов - адепт схемы «4-4-2».
В том же матче со «Спартаком»
тактика сыграла едва ли не ключевую роль?
- C двумя нападающими мы играли
против «Рубина» («Урал» проиграл 0:1.
- Прим. автора). Парфенов отталкивается от соперника. Микроцикл подготовки к матчу со «Спартаком» начинали, четко понимая, что будем играть
«4-4-2». Учитывая все тактические нюансы, их разрывы между линиями, тренерским штабом было принято такое решение. Оно себя оправдало, мы создали
много моментов. На сегодняшний день
это была лучшая игра «Урала» в сезоне.
- Президент «Урала» Григорий
Иванов говорил, что команда недобрала свои очки?
- Конечно, недобрали! В домашних матчах с «Крыльями Советов» и с
«Уфой» рассчитывали взять шесть очков, а довольствовались двумя ничьими. Еще в первом туре проиграли на своем поле «Анжи». Меня тогда не было в команде, но я следил за
«Уралом». Вот и считайте, очков семьвосемь мы точно могли бы добавить.
- И боролись бы за медали и еврокубки…
- Так категорично нельзя утверждать. Другие команды тоже свои очки,
наверное, недобирали. Неправильно
рассуждать, на каком мы были бы месте. Таблица - объективный показатель.
- Следите за собственной статистикой?

- Стараюсь следить. В «Урале» считают ТТД. Мне распечатка приходит на
электронную почту. Смотрю, изучаю сколько пробежал, сколько выиграл
единоборств. Интересно же.
- На основе распечатки можно
делать какие-то глобальные выводы по игре?
- Всё относительно… Это общая
картина. Если ты в каком-то матче
пробежал двенадцать километров, а
в другом - девять, то это не означает,
что ты недоработал. Многое зависит
от конкретной игры.
- После «Спартака» ТТД уже получили?
- Да, и это как раз та ситуация, о которой я говорил. По рывку я был одним из
худших среди нашей команды (27 км/ч
- максимальная скорость, а в прошлой
игре разогнался до 35 км/ч). Разница
огромная, но со «Спартаком» я точно не
был худшим на поле (смеется).
- Отскоки, добивания - это ваш
хлеб?
- Все мои голы рабочие. Это работа!
Когда мяч оказывается в сетке, значит,
делал всё правильно.
- Вы фактурный форвард. Приходится следить за весом, опять же,
вспоминая слова незабвенного Константина Сарсании?
- Я приехал в Литву с очень серьезным лишним весом. Сарсания меня
хорошо погонял. По три тренировки
в день. Прошел очень много беговой
работы. За весом приходится следить.

Контролировать. Такая конституция
тела. Я знаю игроков, которые кушают
целыми днями и еще вес сбрасывают.
Сейчас нет проблем, посмотрим, что
будет после отпуска (смеется).
- От какого любимого блюда приходится отказываться?
- Я бы не сказал, что сижу на строжайшей диете. Если встаю на весы
и понимаю, что начал набирать - ем
меньше мучного и сладкого, на салатики перехожу, кофеек попью.

Квартира с видом на пруд

- В «Урале» диаспора бывших зенитовцев - Евсеев, Бавин, Ходжаниязов, Погребняк. Общаетесь?
- Мы большие друзья. И даже не
по причине зенитовского прошлого. Лешу Евсеева и Юру Бавина знаю
с 16 лет, мы же за один возраст играли в юношеских сборных. У нас много общего. Здорово, что сейчас вместе показались в «Урале». Погребняк?
Он до сих пор восстанавливается после травмы.
- Как идет процесс?
- Занимается индивидуально. Виделись всего два раза. Поздоровались и
всё.
- В вашей карьере были Москва,
Петербург, Клайпеда - это не считая
Франции и Португалии. Екатеринбург отличается от этих городов?
- Не такой большой, как Москва или
Питер, но очень уютный. Мне нравится, что тут нет пробок. Из окна у меня
прекрасный вид на пруд. Шикарное

место! Просто курорт! (смеется). Когда позволяет погода, можно прогуляться, никуда не надо уезжать.
- Кто же выбрал такое удачное
место?
- Моя невеста. Она и подобрала
квартиру в этом районе. Я полностью
ей доверился и не зря.
- После случая с Кокориным и Мамаевым стали более осторожно вести себя в общественных местах?
- Вся Россия обсуждала эту историю. Конечно, ребята сожалеют, что
совершили. Была бы у них возможность повернуть время вспять, они
бы никогда так не поступили. Что касается вашего вопроса, это исключительно дело случая. Я даже не забиваю себе голову, что надо где-то вести
себя осторожно.
- В вашем арендном соглашении с
«Уралом» есть опция выкупа?
- Я даже не в курсе, есть ли такая
опция или нет.
- Ваша аренда завершается в
конце сезона. Останется год контракта с «Зенитом», есть желание
сделать еще попытку?
- Прошло только 13 туров. Нужно
доиграть чемпионат, а там уже будет
видно. Загадывать в будущее не хочу
и не буду. Повторюсь, у меня сейчас
белая полоса в жизни. Получаю игровую практику в прекрасном коллективе. Голы залетают. Пока всё - с огромным знаком плюс!
Сергей ИЛЬИЧУК.
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ТЕННИС. ПОРА ИТОГОВЫХ ТУРНИРОВ

АРТЕМ ОКУЛОВ ПОВТОРИЛ
ЗОЛОТОЙ УСПЕХ ХЬЮСТОНА

Российские богатыри вернулись на помост, чтобы побеждать

Сборная России доказывает свою
конкурентоспособность на чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице
Туркменистана Ашхабаде. Для российской дружины, как и для целого ряда
сборных других стран, это первый мировой турнир после того, как в 2015
году национальная федерация была
отстранена за нарушения антидопинговых правил.
Возвращение на помост нашим богатырям дается непросто, но они уже
успели ярко заявить о себе.
Артем Окулов завоевал для сборной России первую золотую медаль,
обыграв в весовой категории 89 кг. Победа в турнире нашему спортсмену далась нелегко. После первой дисциплины, рывка, россиянин шел лишь восьмым - ему не покорилась штанга весом
в 168 кг, и он уступал 3 кг обладателю
малого золота чилийцу Арлею Мендесу и Павлу Ходасевичу из Белоруссии.
Но в толчке Окулов стал безусловно лучшим - он единственный из всех
участников поднял 206 кг. Это позволило по сумме двух упражнений обойти Ходасевича и бронзового призера,
мирового рекордсмена среди юниоров Реваза Давитадзе из Грузии.
В преддверии турнира многие опа-

сались, что отсутствие соревновательной практики может негативно сказаться на выступлении Окулова. Но в
итоге спортсмен доказал, что в нем не
стоило сомневаться.
Золото Артема Окулова знаменательно тем, что стало первым для
сборной России на крупнейших международных соревнованиях, завоеванным после ее «реабилитации».
Предыдущим топовым турниром было
мировое первенство в Хьюстоне в
2015 году. На нем штангисты сборной
добыли две высшие награды - благодаря Татьяне Кашириной и тому же
Окулову, в то время еще совсем молодому спортсмену (он соревновался в
категории до 85 кг).
Успех российского штангиста прокомментировал наставник сборной
России Олег Писаревский.
«Артём молодец, мы ждали, что он
будет в призёрах, и немножко осторожно надеялись, что он способен побороться за первое место. И вот случилась победа, вся команда счастлива. Этот успех обратил внимание всех
наших оппонентов и сказал о том, что
мужская тяжёлая атлетика в нашей
стране жива и мы можем побеждать»,
- цитирует Писаревского ТАСС.

«Не могу обещать, что ещё будут
золотые медали. Но, глядя на подвиг
Артёма, ребята поборются за награды. Мы все его обнимали и радовались вместе с ним, это долгожданная
победа. Мы выстрадали ее, были обречены, потому что от нас отвернулись
наши оппоненты. Они не знали, что мы
поднимемся с колен и вновь заявим о
себе. Два года ждали этих соревнований, это большой срок, и сейчас Окулов дал задел всем ребятам, которые
ещё остались на турнире», - добавил
главный тренер сборной России.
Одной ногой была на пьедестале
бронзовый призер чемпионата мира2015 россиянка Анастасия Романова
в весе до 71 кг. Однако жюри практически отняло у Анастасии бронзовую
медаль чемпионата, отменив решение
судейской тройки засчитать ее третью
попытку в рывке на 113 килограммов.
В итоге россиянка лишь немного уступила египтянке Саре Ахмед и Надежде Лихачевой из Казахстана. У Романовой бидное четвертое место. Победу с большим преимуществом одержала китаянка Вангли Жань.
Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Ашхабад (Туркменистан). Мужчины. До 89 кг. 1. Артём Окулов (Россия)
- 372 (166+206). 2. Павел Ходасевич (Белоруссия) - 371 (169+202). 3. Реваз Даветадзе (Грузия) - 371 (168+203).
Женщины. До 71 кг. 1. Вангли Жань
(Китай) - 267 (115+152). 2. Сара Ахмед
(Египет) - 252 (111+141). 3. Надежда Лихачева (Казахстан) - 242 (112+130). 4. Анастасия Романова (Россия) - 240 (110+130).

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ
«Университет Лесгафта-Нева» «СГАУ-Саратов» - 28:20 (15:11)
«Нева»: Тураев - 6, Богданов - 5, Бабкин - 4, Воронин, Емельяненко, Солодовников по - 3, Столяров - 2, Коваленко,
Чезлов - по 1.

Чтобы не выпасть из игрового тонуса, в течение двухнедельной паузы, отведенной на игры сборной России, петербургская «Нева» успела провести тренировочный сбор в Эстонии.
Однако, по словам наставника питерских «студентов» Дмитрия Торгованова,
именно возобновление чемпионата покажет, как отразился перерыв на состоянии игроков. И хотя «СГАУ-Саратов» к
числу фаворитов чемпионата не отнесешь, тренерский штаб и игроки
«Невы» отмечали, что в нынешнем сезоне саратовский клуб, укомплектовавшийся молодыми, жаждущими побед гандболистами, далеко не мальчик
для битья. Собственно, о чем говорят и
результаты «аграриев» - в шести играх
они потерпели всего одно поражение.
В начале сезона команда Александра
Алексеева даже смогла одолеть многократного чемпиона страны из Чехова.
С первых минут саратовские гости
дали понять, что легкой прогулки у
«Невы» не получится. Ян Ковалев сразу открыл счет в матче с семиметровой отметки. Правда, два последующих пенальти правый крайний игрок
Саратова реализовать не смог - Виталий Шиманский хладнокровно парировал оба «семерика». Павел Тураев, как зачастую это бывает, «распечатал» ворота соперника, но на этот раз
изрядным количеством заброшенных
мячей в первом тайме не отметился,
правда, эффектно закончил половину
встречи, что называется в баскетболе
баззер-биттером - броском с сиреной.

«АГРАРИЕВ» ЗАТОПИЛО В «НЕВЕ»
Команда Дмитрия Торгованова возглавила турнирную таблицу чемпионата

Много потерь допускали игроки
обеих команд, но «аграрии» вели себя
увереннее, агрессивнее и действовали
быстрее. При этом саратовские гандболисты довольно плотно защищались в
обороне, неплохо работали на блоках,
да и вратарь Юрий Сергеев грамотно помогал одноклубникам, внимательно мониторя ситуацию у своих ворот. До середины первого тайма «студенты» выступали в роли догоняющих,
но после ряда эффектных голов крайних - Кирилла Воронина и Тимура Солодовникова - повели в счете и более
не подпускала соперника ни на йоту.
«СГАУ-Саратов» погрустнел, стал неточен в атаках - все броски гостей приходились в перекладину или выше ворот.
А тем временем «Нева» оформила небольшой, но комфортный для продолжения поединка задел.
Мощный старт выдали «студенты» после перерыва: два заброшенных мяча, плюс перехват заставили саратовчан чаще ошибаться. Гости, потеряв нить игры на экваторе первого тайма, не могли наладить взаимодействие,
и только голкипер Евгений Лысаков давал надежду партнерам по команде, раз
за разом отражая мячи хозяев. После
двух подряд удалений Романа Столярова казалось, что линейный будет играть
осторожнее, но вскоре игрок заработал
третье предупреждение и покинул площадку. Наставника «Невы» Дмитрия Торгованова судьи также не пощадили, наградив его предупреждением. Впрочем,
это никак не отразилось на игре «студентов», которые следовали заданному

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ПЯТЕРО ОТВАЖНЫХ

Российские шахматистки сохранили наибольшее турнирное представительство
В Ханты-Мансийске завершился
второй круг чемпионата мира по шахматам среди женщин. В третий этап
вышли пятеро из десяти стартовавших в турнире россиянок.
Россиянки Валентина Гунина и Алиса Галлямова вышли в 3-й круг, решив
судьбу микроматчей в по итогам двух
классических партий. Гунина обыграла украинку Анну Ушенину (ничья в
первом матче), а Галлямова во второй
взяла верх над своей соотечественницей Александрой Горячкиной, для которой чемпионат, увы, завершен. Как
и для петербурженки Анастасии Бод-

нарук, во второй раз уступившей украинке Анне Музычук.
Три российские шахматистки решали судьбу микроматча на тайбрейке. Александра Костенюк одолела китаянку Ни Шицюнь, Екатерина
Лагно вырвала победу у Хоанг Тхань
Чанг из Венгрии. Обе расправились
с соперницами в быстрых партиях.
А вот Наталье Погониной только в
блице удалось дожать китаянку Чжу
Цзиньэр.
Оставшись впятером, российские
шахматистки сохранили наибольшее
представительство, а, значит, более

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября

курсу. Кроме того, вышедший на замену
Шиманскому Андрей Дьяченко также
порадовал болельщиков, отразив 8 мячей из 11. За три минуты до окончания
встречи тренерский штаб «Невы» взял
последний тайм-аут, а точку в матче поставил левый полусредний Александр
Коваленко - 28:20.
- В этой игре мы не реализовали
целый ряд стопроцентных моментов,
что обидно, но зато в обороне сделали не так много потерь и контролировали игру до конца матча, - рассказал
правый полусредний «Невы» Виктор Бабкин. - «Саратов» - быстрая, мобильная команда, но с их переходом в
атаку мы сегодня справились, это еще
один плюс в нашу копилку. Пауза, конечно, сыграла на руку, мы потренировались, набрались сил, чтобы дальше работать.
Оксана БАЛАНДИНА.
Положение на 9 ноября
И В Н П О
1. «Университет
Лесгафта-Нева» 8 6 0 2 12
2. «Спартак»
7 6 0 1 12
3. «Динамо-Виктор» Ст 7 5 1 1 11
4. «Чеховские медведи» 7 5 0 2 10
5. «СГАУ-Саратов»
7 5 0 2 10
6. СКИФ
8 4 0 4 8
7. «Динамо» Астр
6 3 0 3 6
8. «Пермские медведи» 5 2 0 3 4
9. «Сунгуль»
6 1 1 4 3
10. «Каустик»
7 1 0 6 2
11. УГНТУ-ВНЗМ
7 1 0 6 2
12. «Динамо»
7 1 0 6 2
13 ноября (вторник). «Университет Лесгафта-Нева» - «Спартак».

высокие шансы на успех. Серьезные
потери понесли китаянки - их осталось
трое из семерых стартовавших. Наиболее грозную силу представляет действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. В шахматных баталиях полегло
немало украинок. «Жовто-блакитное»
знамя удерживают лишь сестры Музычук - Анна и Мария. Полный крах потерпела шахматная Грузия. В четверг
с дистанции сошла Бэла Хотенашвили,
последняя представительница этой
страны в Ханты-Мансийске.
3-й круг (9-11 ноября). Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Чжай Мо (Китай), Тохиржонова (Узбекистан) - Гунина
(РОССИЯ), А. Музычук (Украина) - Стефанова (Болгария), Костенюк (РОССИЯ) - Харика (Индия), Завадзка (Польша) - Абдумалик (Казахстан), М. Музычук (Украина) - Алинасаб (Иран), Лагно
(РОССИЯ) - Погонина (РОССИЯ) и Галлямова (РОССИЯ) - Лэй Тинцзе (Китай).

РУБЛЕВ ОСТАЕТСЯ В ИГРЕ

Российский теннисист пробился в полуфинал миланского
состязания юных талантов

Среди участников Итогового турнира U-21, проходящего в Милане, Андрей Рублев может считаться ветераном. Если, конечно, такое определение
применимо к молодым дарованиям. Он единственный, кто играл на аналогичных соревнованиях год назад. Правда, Денис Шаповалов, также второй раз подряд завоевавший право играть в Милане, не приехал в Италию.
задачей он справился, но путевку в
плей-офф Андрею это не гарантировало. Всё зависело от результата заключительной встречи группового турнира
в этом квартете. Играющий в Милане с
куражом де Минор не подвел, одержав
победу над Тейлором Фритцем. Этот результат гарантировал Рублеву путевку в
полуфинал на рандеву с Циципасом.

Формат – не главное

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира

эхо недели

Сам Рублев признался, что ему не
очень нравится формат проведения соревнований. По мнению Андрея, он нивелирует класс участников. В качестве
примера российский теннисист привел
даже не собственные матчи, а поединок
15-й ракетки мира, «посеянного» в Милане под первым номером Стефаноса Циципаса с испанцем Хауме Мунаром (76),
который едва не завершился сенсацией.
Только при любом формате нужно
побеждать. Андрею в матче с Алексом
де Минором сделать это не удалось.
Как позже признался «посеянный»
под вторым номером австралиец, в
Милане все парни показывают классный теннис, а матч против Рублева был
очень сложным. Форхенд россиянина
де Минор назвал одним из лучших в
профессиональном туре вообще. Победить же Алексу помог грамотный
план на игру, воплощенный на корте.
Австралиец по возрасту еще два
раза сможет участвовать в итоговом
турнире U-21. Итальянцы также выбрали участника, которому предоставили wild card, на перспективу. Среди
местных теннисистов, которые по возрасту могут играть в Милане, Лиам Каруана по рейтингу лишь седьмой.
После поражения во втором матче
Рублеву непременно нужно было побеждать итальянца в трех сетах. С этой
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Вслед за U-21 в Милане стартует
Итоговый турнир АТР в Лондоне. Обычно организаторы стараются привлечь
внимание к нему мероприятиями, мало
связанными с теннисом. В этом году решили обратить внимание на… экологию. Объявлено, что во Дворце спорта, где будут играть Новак Джокович
и Роджер Федерер, сократят количество используемой пластиковой тары.
Вместо одноразовых бутылок зрители
и игроки получат многоразовые, которые смогут самостоятельно наполнять
в кулерах и фонтанчиках. Даже крепкие
напитки будут разливаться в стаканы,
которые можно будет либо сдать, либо
забрать в качестве сувенира.
Инициативу уже поддержал не пробившийся в число участников итогового
турнира Стэн Вавринка. Швейцарец призвал своих коллег обратить внимание на
экологию вообще и вред, приносимый
использованием одноразовой тары,
в частности. Учитывая большой вклад
Стэна в раскрутку St. Petersburg Open,
директорату питерского турнира пора
подключаться к развернувшейся кампании. Объявить, пока не поздно, что, если
не всем зрителям, то хотя бы аккредитованным журналистам, нужно приходить
на «Сибур-Арену» со своей тарой.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Милан. Итоговый турнир U-21. Хард. Призовой фонд 8 500 000
долларов. Группа A. Стефанос Циципас (Греция, 1) - Фрэнсис Тиаффо (США, 3) - 4:3,
4:3, 4:2. Хуберт Хуркач (Польша, 6) - Хауме Мунар (Испания, 7) - 4:2, 4:2, 2:4, 3:4, 4:1. Мунар - Тиаффо – 4:1, 4:3, 4:1. Циципас – Хуркач - 4:1, 4:3, 4:1. Итоговое положение. 1. Циципас - 3. 2. Мунар – 1. 3. Хуркач - 1. 4. Тиаффо - 1. Группа B. Алекс де Минор (Австралия,
2) - Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) - 4:1, 3:4, 4:1,4:2. Тейлор Фритц (США, 4) - Лиам Каруана
(Италия, 8 wc) – 1:4, 4:1, 4:3, 4:2. РУБЛЕВ – Каруана – 4:3, 4:1, 4:2. Де Минор – Фритц – 4:3,
4:1, 4:2. Итоговое положение. 1. Де Минор – 3. 2. РУБЛЕВ – 2. 3. Фритц – 1.4. Каруана - 0.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

КОМАНДА ЛИХАЧЕВА В ПОЛУФИНАЛЕ
ВЫШЛА НА БРАЗИЛИЮ

В Дубае завершился групповой этап
Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который является наиболее
престижным после чемпионата мира
турниром (своеобразный аналог Кубка конфедераций в большом футболе).
В нем принимают участие восемь сборных: по одной команде от каждой из шести конфедераций, входящих в ФИФА,
плюс действующий чемпион мира и хозяин соревнований. При этом если одна
из сборных является хозяином соревнований или чемпионом мира, то федерацию, к которой она относится, представляют две команды. Восемь сборных делятся на две группы по четыре и играют
между собой в один круг. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в
финале. Проигравшие - принимают участие в матче за третье место. По итогам
группового этапа сборная России вышла в полуфинал, где ее соперником будут бразильцы, занявшие первое место
в параллельной группе.
«Удружили» подопечным Михаила
Лихачева иранцы, в последнем туре со
счетом 3:2 обыгравшие россиян и занявшие первое место. Персы со счетом
2:0 выиграли первый период, в середине второго россияне усилиями Кирилла Романова и Федора Земскова сравняли счет, однако последнее слово оказалось за иранцами, которые в полуфинале теперь сыграют с египтянами.
К слову сказать, выход в полуфинал
Межконтинентального кубка сборные
России и Ирана оформили досрочно
перед очной встречей. Россияне разгромили команду США со счётом 13:3,
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а иранцы на классе обыграли Таити.
Первый период подопечные Михаила Лихачёва выиграли со счётом 3:2, а
во втором и в третьем устроили настоящее избиение «звездно-полосатым»,
видимо, ответив им на очередные санкции. При этом 6 голов на свой счет записал Федор Земсков. Вот как он прокомментировал свои забитые мячи.
«Мне кажется, что совпали два фактора.
Ребята в моей четвёрке играли на меня.
Мне даже немного стыдно за это (улыбается). Можно было больше отдавать,
- приводит слова Земскова BSRussia.
- Второй фактор заключается в том, что
ближе к концу матча американцы стали всё больше терять нити игры, давали нам много пространства. Под конец
я забивал практически без сопротивления. Конечно, я очень доволен, но без
какой-то эйфории. Забить шесть Испании и забить шесть США - абсолютно
разные вещи».
Полуфиналы состоятся 9 ноября,
финал и матч за 3-е место - 10 ноября.
Напомним, что сборная России трёхкратный победитель Межконтинентального кубка. В 2017 году команда на турнире в Эмиратах заняла четвёртое место.
ГРУППА А. 2-й тур. Бразилия - Египет
- 10:5 (6:1, 1:3, 3:1); Испания - ОАЭ - 4:5 (1:1,
0:4, 3:0). 3-й тур. Испания - Египет - 6:7
(1:2, 5:2, 0:3); Бразилия - ОАЭ - 9:1 (1:0, 1:0,
7:1). Положение команд. 1. Бразилия - 9.
2. Египет - 6. 3. ОАЭ - 3. 4. Испания - 0.
ГРУППА В. 2-й тур. РОССИЯ - США 13:3 (3:2, 5:0, 5:1); Таити - Иран - 2:4 (0:3,
1:1, 1:0). Таити - США - 7:6, доп. время (2:3,
2:1, 2:2, 1:0); Иран - РОССИЯ - 3:2 (2:0, 0:0,
1:2). Положение команд. 1. Иран - 9. 2.
РОССИЯ - 6. 3. Таити - 2. 4. США - 0.
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