ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША ГРУППОВОГО ЭТАПА

В Лиге Европы и вовсе поводов для
расстройства нет. «Зенит» и «Краснодар» идут на первых местах с хорошими шансами на выход в 1/16 финала.
Да и «Спартак» находится на проходной 2-й позиции, которую «краснобелым» вполне реально удержать.

РОССИЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОЛЖНА
ПОДНЯТЬСЯ НА ПЯТОЕ МЕСТО
Для этого надо удержать отрыв от Франции, которую мы опередили
в прошлом туре, и обогнать Португалию, Сербию и Шотландию

К нам в редакцию приходит много писем от читателей, которые крайне недовольны нынешним выступлением российских клубов в еврокубках. Мол, в прошлом году на этом рубеже Россия имела уже коэффициент - 7.200, а ныне почти на два балла меньше (5.416). А в Лиге чемпионов «Локомотив» и ЦСКА демонстрируют свою полную неконкурентоспособность на фоне сильнейших клубов континента. Железнодорожники

вообще идут на побитие рекорда национального унижения, установленного «Спартаком» в сезоне-2002/03:
шесть поражений в шести матчах при
сокрушительной разности 1-18.
Всё так. С цифрами вообще спорить
трудно. Однако мы постараемся показать, что поводов для упадочных настроений нет. По крайней мере, пока.
Проваливает сезон только московский
«Локомотив», который и портит всю
картину. Чемпиону России действитель-

но не пристало так безнадежно занимать последнее место в не самой сильной группе Лиги чемпионов. У ЦСКА соперники куда круче, тем не менее, армейцы выглядят достойно и наверняка
сумеют попасть в еврокубковую весну,
пусть и не удержавшись в самом престижном турнире. Нам кажется, что молодой команде Виктора Гончаренко
даже лучше поиграть в плей-офф именно Лиги Европы, где больше шансов на
продвижение в сторону финала.

Пятый тур - наш последний шанс
на групповом этапе

Мы вовсе не склонны бить в литавры. Конечно, могло бы быть гораздо лучше. Но в этом сезоне провалом
пока не пахнет. Даже невысокий коэффициент 5.416 - восьмой в Европе,
лучше, чем у французов. Разве это катастрофа? Причем Сербию и Шотландию, набравших по 6.000, мы можем
обогнать уже в ближайшем туре.
Очень хотелось, чтобы на этой неделе удалось обойти и Португалию. И
дело не только в том, что пора, нако-

нец, реализовать значительное численное преимущество над пиренейцами на групповом этапе (пять клубов против трех). Просто ближайший
пятый тур для наших команд - целиком домашний. Поэтому если мы не
обойдем Португалию сейчас и не сумеем удержать достигнутый в прошлом туре перевес над Францией,
то уже едва ли сможем сделать это в
текущем году. Ведь заключительный
шестой тур - полностью гостевой, да и
соперники как на подбор («Реал», «Севилья», «Вильярреал», «Шальке»…).
Исходя из оставшегося календаря, можно сделать однозначный вывод: этот тур для российских клубов
- момент истины. Последний шанс и
набрать очки (в том числе и рейтинговые), и решить задачу по выходу в
плей-офф. Не получится на этой неделе, вероятно, не получится вообще.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 15-й тур

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. НА ФИНИШЕ 1-го КРУГА

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:0

Мышеловка для Карпина… или Как питерцы взяли реванш за поражение в Кубке. Команда
Сергея Семака завершила первый круг с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» взял реванш у «Ростова»
за поражение в 1/8 финала Кубка
России, «всухую» обыграв команду
Валерия Карпина на своем поле. Одновременно было покончено с нулевыми ничьими в матчах между этими командами в чемпионате России,
которые неизменно фиксировались
в трех последних играх. При этом
подопечные Сергея Семака с пятиочковым отрывом от ближайшего
преследователя завершили первый
круг чемпионата, не проиграв при
судействе фартового Михаила Вилкова в 16-м домашнем матче подряд. Но расслабляться рано. До зимнего перерыва зенитовцам предстоит провести в РПЛ еще две игры.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
И… «РЕПРЕССИРОВАННЫЕ»
«Спартак» одержал волевую победу в первом матче под
руководством Кононова
«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:1
Матч с «Крыльями» Советов» для
«Спартака» был крайне важен. Причем не только с турнирной точки зрения - очки всем нужны. Этим поединком открывалась новая глава спартаковской футбольной летописи, и поклонникам «красно-белых» хотелось,
чтобы она началась с чистого листа,
восклицательным знаком.
После череды скандалов с участи-

ем Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, что обернулось отставкой главного творца спартаковского чемпионства Массимо Карреры и расколом фанатского движения, пребывание Рауля Рианчо у руля лишь усугубило деструктивные процессы в стане
«красно-белых».
(Окончание на 4-й стр.)

«АРСЕНАЛА» ХВАТИЛО НА ПОЛЧАСА,
И «БЫКИ» ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО…

Эрнани и Анюков - в основе,
Мак и Кузяев - по краям

«КРАСНОДАР» - «АРСЕНАЛ» - 3:0

В стартовом составе «сине-белоголубых» было несколько сюрпризов.
В основе появились Эрнани и Александр Анюков. Причем капитан «Зенита» впервые в матче чемпионата оказался в основе. Ну, а бразилец в последнее
время больше находился в запасе, чем
играл. Не исключено, что его появление
на поле с первых минут было связано

с травмами некоторых игроков. Помимо уже давно отсутствующих в составе
«сине-бело-голубых» Юрия Жиркова и
Кристиана Нобоа, даже в запасе на матче с «Ростовом» не оказалось Олега Шатова. Не было в заявке на игру и Эмануэля Мамманы, вернувшегося со сбора

национальной команды с повреждением. На несколько месяцев выбыл и получивший травму на тренировке голкипер Юрий Лодыгин. К этим футболистам
добавился дисквалифицированный на
игру с ростовчанами Луиш Нету.
(Окончание на 2-й стр.)

Данные статистики утверждают:
лучшая команда первого круга обычно становится обладателем золотых
медалей. Так было в десяти случаях
на протяжении 12 последних сезонов.
Лишь дважды победителем чемпиона-

та становились другие команды.
Один раз автором такой статистической погрешности стал «Зенит», который в сезоне-2013/14 выиграл первый круг с солидным преимуществом
у ЦСКА в девять очков (36-27), но на

финише уступил армейцам один балл
(63-64). А потому не время ликовать.
Соперников надо бить и дальше - в
том же темпе. 68 очков при 30 матчах
- гарантия победы. Об этом свидетельствует история российского футбола.

ГРАФИК «ЗЕНИТА» - ЧЕМПИОНСКИЙ!

Итоги первого круга

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:0

Голы: Дриусси, 12 (1:0). Ерохин, 63 (2:0).

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:1

Голы: Корниленко, 49 (0:1). Ханни, 59 (1:1). Мельгарехо, 60 (2:1). Луис Адриано, 90 (3:1).

«КРАСНОДАР» - «АРСЕНАЛ» - 3:0

Голы: Вандерсон, 40 (1:0). Игнатьев, 48 (2:0). Сулейманов, 76 (3:0).

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 1:2

Голы: Смолов, 27 (1:0). Кулаков, 31 (1:1). Эль-Кабир,
51 - пенальти (1:2).

«АХМАТ» - ЦСКА - 0:2

Голы: Магнуссон, 57 (0:1). Жамалетдинов, 90+7 (0:2).

«ДИНАМО» - «ЕНИСЕЙ» - 1:2

Голы: Комков, 3 (0:1). Жоаозиньо, 53 - пенальти (1:1).
Ятченко, 55 (1:2).

«ОРЕНБУРГ» - «УФА» - 1:0

Гол: Сутормин, 80.

«АНЖИ» - «РУБИН» - 1:1

Голы: Калинин, 27 (0:1). Долгов, 36 (1:1).
Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) - 9. Ари, Виктор Классон (оба - «Краснодар») - 6. Артём Дзюба, Александр Ерохин
(оба - «Зенит»), Зе Луиш («Спартак») - 5.

Лига чемпионов. 27 ноября, вторник. ЦСКА - «Виктория»
(«Матч ТВ» - 20:15). 28 ноября, среда. «Локомотив» - «Галатасарай» («Матч ТВ» - 20:15).
Лига Европы. 29 ноября, четверг. «Спартак» - «Рапид»
(«Матч ТВ» - 18:00). «ЗЕНИТ» - «Копенгаген» («Матч ТВ» - 20:45).
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«Краснодар» - «Акхисар» («Матч! Премьер» - 20:50).
16-й тур РПЛ. 30 ноября, пятница. «Рубин» - «Динамо» («Матч ТВ» - 19:25). 1 декабря, суббота. «Енисей» - «Ахмат» («Матч! Премьер» - 13:55). «Оренбург» - «Крылья Советов» («Матч! Премьер» - 16:25). «Анжи» - «Уфа» («Матч! Премьер» - 18:55). 2 декабря, воскресенье. «Краснодар» - «Урал»
(«Матч! Премьер» - 13:45). «Спартак» - «Локомотив» («Матч
ТВ» - 18:25). «Ростов» - ЦСКА («Матч! Премьер» - 16:15). 3 декабря, понедельник. «Арсенал» - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер»
- 19:30).
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Следующий номер газеты выйдет
в СРЕДУ, 28 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 125 (2373)

В апреле текущего года, то есть в
конце предыдущего чемпионата страны, тульский «Арсенал» уже приезжал
в Краснодар. И тогда его поединок с
хозяевами закончился с тем же счетом - 3:0. Понятно, что не в пользу «канониров».
С того времени в составах команд
произошли небольшие, но значительные изменения. Летом из «Арсенала»
в «Зенит» вернулся нападающий сборной России Артем Дзюба. Покинули

команду и защитники Сунзу с Новосельцевым. Зато довольно успешно
влились в игровую модель туляков Кадири Мохаммед, Мирзов и арендованный у московского «Спартака» Зелимхан Бакаев. В «Краснодаре» же сейчас
нет защитника Гранквиста и форварда Федора Смолова. Их заменили соответственно серб Урош Спайич и вернувшийся из «Локомотива» бразилец с
российским паспортом Ари.
(Окончание на 4-й стр.)

О МАТЧАХ «СПАРТАКА» И «ЗЕНИТА»

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО:
БАНДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ЧУЖИХ ЗАКАЗОВ

Питерцам, в отличие от «красно-белых», не требуется
помощь судьи для того, чтобы побеждать
Бизнесмен, футбольный эксперт, бывший владелец московского «Спартака» в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о первом матче «красно-белых»
под руководством Олега Кононова
и охарактеризовал игру «Зенита»,
выигравшего первый круг.
- Андрей Владимирович, знаю,
что вы скептически отнеслись к назначению Кононова. Стартовал он
с победы, причем впервые за долгое
время она получилась волевой.
- Ну, я бы так не называл, потому что волевая победа достигается за
счет воли. А здесь были подарки арбитра, потому я бы назвал эту победу судейской. И она в этом сезоне у «Спартака» не первая. Не было назначено два пенальти в ворота «Спартака».
Первый 11-метровый, который Москалев не назначил (за игру рукой Зе Луиша при счете 1:0), переломил ход игры.
Пока самарцы сокрушались по поводу
не назначенного пенальти, пропустили
два мяча. Потом вернули концентрацию и при счете 2:1 должны были бить
еще один пенальти. Да, он менее явный, но процентов на 80 был очевиден.

Людям, которые хотя бы немного разбираются в футболе, понятно, что судья в этом матче, как говорится, исполнял. Не назначенные пенальти, но назначенный штрафной на
удобной позиции для Фернандо. Однозначность направленности Москалева была очевидна. Так что я бы соплями не расходился от счастья после этой спартаковской победы, а отнесся бы к ней очень критически. Понятно было, что руководство в первом
матче Кононова сделает всё, чтобы он
победил, ведь нужно как-то унять эмоции болельщиков. Но всё это получилось не очень красиво.

Москалеву надо предложить
компенсировать «Крыльям» расходы

- Арбитр имел возможность для
того, чтобы дважды указать на
«точку», но не сделал этого?
- Он не имел возможность, он обязан был назначать пенальти. При счете 2:0 в пользу «Крыльев» пошла бы совершенно другая игра. Гости ушли бы
в оборону, и эмоциональная составляющая была бы иной.
(Окончание на 5-й стр.)
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МЫШЕЛОВКА ДЛЯ КАРПИНА…ИЛИ КАК ПИТЕРЦЫ
ВЗЯЛИ РЕВАНШ ЗА ПОРАЖЕНИЕ В КУБКЕ

Команда Сергея Семака завершила первый круг с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя

Дриусси воспользовался скидкой
Сигурдссона

С первых минут инициативой завладели зенитовцы, сразу же заработавшие опасный штрафной в непосредственной близости от ворот «Ростова». Позиция была настолько «вкусной», что Эрнани попросил у Паредеса дать ему исполнить «стандарт.» Аргентинец не сразу, но согласился, пробежав мимо мяча, а бразилец сильно
пробил, но футбольный снаряд рикошетом от стенки улетел на угловой.
После подачи которого хозяева создали первый голевой момент. Всё тот
же Эрнани на ближней штанге сыграл
на опережение, однако голкипер гостей Сергей Песьяков остановил мяч
на «ленточке».
Следом за этим последовал удар
Александра Ерохина, приведший к
второму угловому, после чего огрызнулся уже «Ростов», и мяч после выхода на ворота «Зенита» Александра Зуева оказался в сетке. Но гол не
был засчитан, поскольку полузащитник гостей находился в офсайде. Зато
по всем правилам забили зенитовцы. Анюков далеко выбросил мяч из
аута, Рагнар Сигурдссон сделал неудачную скидку в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Дриусси вогнал футбольный снаряд в ворота - 1:0.
При этом зенитовцы продолжали атаковать, и Мак едва не увеличил счет,

«Зенит» - «Ростов» - 2:0 (1:0)

25 ноября. Санкт-Петербург. Арена «Санкт-Петербург». 46 282 зрителя. Главный
судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты - Андрей Болотенков, Валентин Мурашов (оба - Москва). Резервный арбитр - Антон Фролов (Москва). Делегат матча - Радик Ахмадуллин (Казань). Инспектор матча - Сергей Французов
(Москва).
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев, 87), Кузяев, Мак, Эрнани (Терентьев, 78), Паредес (Краневиттер, 89), Дзюба, Дриусси.
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Рыбиков, Чернов, Набиуллин, Скроботов, Маркизио, Заболотный.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов,
Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Зуев (Щадин, 78), Сигурдарсон (Ионов, 86).
Запасные у «Ростова»: Абаев, Логашов, Майер, Салетрос, Хаджикадунич.
Голы: Дриусси, 12 (1:0); Ерохин, 63 (2:0).
Угловые: 4 - 5. Удары (в створ): 9 (6) - 10 (2). Голевые моменты: 6 - 3.
Предупреждения: Гулиев, 35; Сигурдссон, 79; Гулиев, 81; Гацкан, 89. Удаление:
Гулиев, 81 (2 ж.к.). Фолы: 5 - 10.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.

пробив рядом со штангой. Вскоре словацкий
полузащитник в борьбе с
защитником «Ростова» Сергеем Паршивлюком упал в штрафной соперника, но свисток арбитра Михаила Вилкова промолчал.

Дзюба едва не забил
«в раздевалку»

В дальнейшем питерцы неожиданно сбросили обороты, и инициатива
перешла к гостям, которые не только
стали контролировать мяч, но и бить
по воротам «Зенита». Дважды из-за
пределов штрафной это сделал Аяз Гулиев. Причем во второй раз мяч после
удара полузащитника гостей чиркнул
по перекладине. Затем Артур Юсупов
навесил с фланга на дальнюю штангу,
где Анюков успел в последний момент
помешать прицельно пробить Зуеву.
Давление на ворота хозяев продолжалось, однако в самом конце первого
тайма «сине-бело-голубые» едва не забили второй гол. Мевля, ранее игравший за «Ростов», со своей половины
поля сделал великолепный заброс
на Дзюбу за спину сопернику, Артем
классно обработал мяч, но его удар
парировал Песьяков.

Атаковали гости, а забил Ерохин

После перерыва ростовчане продолжали атаковать, и Кузяев, прерывая прострел гостей с фланга, в последний момент успел выбить мяч
из-под ноги Скопинцева на угловой.
Питерцы явно играли с огнем, позволяя гостям доминировать на поле. До
проникновения в штрафную Лунева
дело, правда, не доходило, но дальние
удары ростовчан представляли определенную опасность.
Тем неожиданнее стал второй гол
хозяев. На 63-й минуте «сине-белоголубые» убежали в контратаку, которая вроде как захлебнулась, но Кузяев поборолся за мяч, а Дриусси сильно прострелил в штрафную, откуда
Ерохин в касание неотразимо пробил
в нижний угол - 2:0. Как в лучших евро-

пейских чемпионатах.
Вот так - больше атаковали гости,
а второй гол забили хозяева, по всем
правилам футбольной науки заставившие ростовчан играть в не свойственный им футбол. Идти вперед большими силами, раскрываться и, как следствие, привозить опасные контратаки.
Команда Валерия Карпина, по сути,
попала в широко распахнутую для нее
мышеловку. При этом гости не имели возможности быстро выходить из
обороны в атаку, поскольку когда того
требовала обстановка, «сине-белоголубые» использовали и вертикальные передачи, и прострелы с флангов,
и высокий прессинг. При этом первую
замену Семак произвел только на 78-й
минуте, выпустив на поле Терентьева
вместо Эрнани.

Удаление Гулиева и фартовый
Вилков

Спустя еще три минуты ростовчанам наконец-то удалось совершить
быстрый выход из обороны, но на подступах к штрафной «Зенита» гости потеряли мяч, после чего Гулиев пошел
шипами вперед на Мевлю, за что получил желтую карточку, которая оказалась у него второй. «Ростов» остался в меньшинстве - судьба матча была
окончательно после этого удаления
решена в пользу хозяев.
В концовке второго тайма тренерский штаб «сине-бело-голубых» произвел еще две замены, вместо Ерохина и Паредеса выпустив на поле Магомеда Оздоева и Митиаса Краневиттера. При этом счет на табло больше
не изменился. Арбитр Михаил Вилков
в очередной раз оказался фартовым
для питерцев. При его судействе зенитовцы не проиграли уже в 16-м домашнем матче подряд. Команда Сергея Семака завершила первый круг чемпионата на вершине турнирной таблицы,
сохранив пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя.
Андрей ГАЛУНОВ.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 15-й ТУР

Константин ЗЫРЯНОВ: ПОБЕДЫ НА «ФЛАЖКЕ» - ЭТО
ХОРОШО, НО ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЁ РЕШАТЬ ПОРАНЬШЕ

Молодежный «Зенит» после волевой победы над прямым конкурентом сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице молодежного
первенства. При этом до 88-й минуты
матча команда Константина Зырянова проигрывала с минимальным счетом сверстникам из «Ростова». Однако
в концовке второго тайма сумела забить в их ворота три безответных гола.
Счет в середине первого тайма открыл ростовчанин Гоча Гогричиани, выведший ростовчан вперед. В дальнейшем все попытки зенитовцев уйти от поражения ни к чему не приводили. Однако
в самом конце второй половины встречи «сине-бело-голубые» отыгрались. На
89-й минуте равновесие восстановил вышедший на замену после перерыва Никита Симдянкин, для которого этот гол
стал шестым в первенстве. Спустя еще
две минуты центральный защитник «Зенита» Алексей Плотников вывел хозяев
вперед. Ну, а третий мяч на 95-й минуте,
забил Александр Некрасов, кстати, тоже
вышедший во втором тайме на замену.
После этого поражения зенитовская «молодежка» набрала 30 очков,
продолжив беспроигрышную серию,
достигшую двенадцати матчей. Питерцы сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице.
Итоги матча в интервью официальному сайту «Зенита» подвел
старший тренер молодежного состава Константин Зырянов.
- Первые 20-30 минут команды присматривались друг к другу, как в бокwww.sport-weekend.com

серском поединке тяжеловесов, - сказал Зырянов. У ростовчан - хорошая
команда, знаю их тренера Мишу Осинова, которому я противостоял во время игровой карьеры. Мы первыми допустили ошибку, наши игроки не разобрались в моменте с пропущенным голом,
но они сами об этом знают и постараются таких ошибок больше не допускать.
Дальше нам ничего не оставалось, кроме как оказывать давление и создавать
моменты, чтобы спасти игру. В результате мы этот матч не только спасли, но еще
и выиграли. Правда, последний наш гол
не вытекал из логики игры. Но перед поединком я думал про себя, если мы забьем два, то выиграем. Однако в таких
матчах хотелось бы забивать первыми,
чтобы не создавать себе проблем в концовке. У нас и так уже слишком много
накопилось таких игр, где их судьба решалась на «флажке». С одной стороны,
это плюс, но с другой - хотелось бы, чтобы всё происходило пораньше.
- Два гола забили футболисты,
вышедшие на поле во втором тайме. Ход матча перевернули сделанные вами замены?
- Футболисты, которые выходят на
замену, уже много матчей усиливают
нашу игру. Они нам очень сильно помогают. У нас нет разделения на основных
и запасных игроков. Выпуская ребят на
замену, я попросил их усилить давление, прессинговать, бежать в отбор, заполнять свободные зоны, чем и воспользовался тот же Никита Симдянкин.
- Уже не первый раз зенитовцы вы-

таскивает матч в концовке. Как удалось привить команде характер?
- Естественно, это каждодневный
труд. После побед, вырванных в концовках, ребята сами начали верить
в свои силы. Здесь роль тренерского штаба не так уж велика, потому что
футболисты понимают, что они способны этого добиваться.
«Зенит» - «Ростов» - 3:1 (0:1)

25 ноября. Санкт-Петербург. МСА «Петровского».
Голы: Гогричиани, 29 (0:1); Симдянкин, 89 (1:1); Плотников, 91 (2:1); Некрасов, 95 (3:1).
Предупреждения: Анисимов, 85
(«Зенит») - Гулевский, 75; Сухомлинов, 88
(оба - «Ростов»).
«Зенит»: Рыбиков, Алоян, Байрамов,
Олишевский, Плотников, Колдунов (Андреев, 76), Анисимов, Левин, Першин, Бачинский (Симдянкин, 62), Смирнов (Некрасов, 62).
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ПОСЛЕ МАТЧА

Бранислав ИВАНОВИЧ: КОГДА
ИГРАЕМ ДОМА, ВСЕГДА ВАЖНО
ЗАБИТЬ ПЕРВЫМИ

Защитник «Зенита» досконально разобрал игру своей команды с
«Ростовом», а также прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который скоро истекает.
- «Ростов» чем-то удивил в атаке?
- Если говорить о матче на Кубок
России и сегодня, то все видели, что
это были два разных «Ростова». Но с
первой минуты было очевидно, что мы
больше хотим добиться победы. В таких матчах, когда играем дома, очень
важно забивать первыми. После этого
игра уже получается. В первом тайме
мы полностью контролировали матч.
Во втором тайме минут на пятнадцать
немного отпустили игру. Однако затем
нам удалось добавить и забить второй
гол. В концовке у нас были еще моменты, могли забить в том числе со штрафных, над которыми предстоит рабо-

тать. Но, в любом случае, сегодня мы
добыли важные три очка.
- «Зенит» сыграл в три защитника, плюс Мак вышел слева, хотя он
правша. Это специально под «Ростов» такая тактика была придумана?
- Скажу так: мы можем оперативно перестраиваться со схемы с тремя
защитниками на четыре или пять. Всё
зависит от соперника. Сегодня всё отлично получилось.
- Вы - лидер команды, но скоро
у вас истекает контракт. Есть
какая-то ясность в этом отношении? Что можете сказать болельщикам?
- Спасибо им большое! Я всем доволен. Но в футболе никогда не знаешь,
что произойдет завтра. На сегодняшний день я целиком отдаю себя «Зениту» и готовлюсь к следующей игре.

- Ваш гол получился очень красивым. Давайте вспомним, как это
было?
- Сначала завязалась борьба за
мяч на правой бровке, мы выцарапали мяч, потом Себа (Дриусси - Ред.)
вошел с ним в штрафную, прострелил. Ну, а я хорошо попал. Всё получилось удачно, - приводит слова Александра Ерохина официальный сайт
«Зенита».
- Вы очень эмоционально праздновали взятие ворот. Отпустило?
- Дело в том, что счет 1:0 довольно
скользкий. Ну, а второй забитый гол позволял вздохнуть. Для всей команды он
был эмоциональным. От меня болельщики и тренеры ждут голов. Слава богу, что
в матче с «Ростовом» это получилось.
- Принципиально ли было забить
именно «Ростову», в котором вы
какое-то время играли?
- Не сказал бы. У меня сохрани-

лись теплое отношение к ростовской
команде, к городу и болельщикам.
Приятно видеть ребят - футболистов,
встречаться с ними. Но это футбол ничего личного.
- И все-таки, поражение в Кубке
России добавляло мотивации в сегодняшнем матче?
- Да, конечно. Мы держали это в
уме, хотели реванша. С такими мыслями и выходили на поле.
- Позади уже 15 матчей в чемпионате, игры за сборную и в еврокубках. Как держитесь? Остались ли
еще перед зимним перерывом силы?
- Усталость, конечно, накопилась,
но она больше в головах. Есть микротравмы, но, несмотря ни на что, мы
должны в оставшихся матчах выходить на поле и биться за очки, за команду, радовать болельщиков. Поэтому, как бы трудно не было, я всегда рад
играть, потому что мне это нравится.

Полузащитник «Зенита» сказал,
что ему понравилось играть на левой бровке, хотя это и не совсем его
позиция.
- Понравилось, как сегодня сыграл «Зенит»?
- Мы отлично начали матч с первых
минут, забили быстрый гол, держали
контроль над игрой в собственных руках. У «Ростова» время от времени появлялись шансы, но в целом инициатива была за нами, мы создавали хорошие моменты. Это была одна из наших
лучших игр за последнее время. Мы
счастливы, что сумели добиться такого результата.
- Сегодня вы играли на необычной для себя позиции.
- Да, это было необычно! Но тренер предупредил меня, что хочет попробовать выпустить слева. Думаю,
это сработало. Я отдал все силы как в
атаке, так и в обороне. Пусть это и не
совсем моя позиция, но мне нравит-

ся играть на левой бровке. Мы добились отличного результата, забили два
мяча - это самое важное. Продолжаем
побеждать. В четверг нас ждет очень
важная игра в Лиге Европы, мы должны продолжать в том же ключе.
- Был ли пенальти в моменте с
вашим падением в штрафной соперника?
- Защитник слегка толкнул меня, но
арбитр не усмотрел нарушения. Это
его решение.

Александр ЕРОХИН: КОНЕЧНО,
МЫ ЖЕЛАЛИ РЕВАНША, ЭТО
ДОБАВЛЯЛО МОТИВАЦИИ

Роберт МАК: ЗАЩИТНИК СЛЕГКА
ТОЛКНУЛ МЕНЯ, НО АРБИТР
НЕ УСМОТРЕЛ НАРУШЕНИЯ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В отсутствие вышеназванных игроков тренерский штаб питерской команды принял решение сыграть по
схеме с тремя центральными защитниками, в одного из которых был переквалифицирован Анюков, составивший компанию Михе Мевле и Браниславу Ивановичу. При этом на фланги вышли Далер Кузяев - справа и Роберт Мак - слева. Хотя слева в защите вполне бы могли сыграть здоровые Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов и Денис Терентьев, но Семак остановил свой выбор на словаке. Пару
опорных составили Эрнани и Леандро
Паредес. Ну, а в помощь Артему Дзюбе, у которого тоже имелись определенные проблемы после возвращения из сборной, были откомандированы Александр Ерохин и Себастьян
Дриусси. Место в воротах занял Андрей Лунев.
Что же касается «Ростова», то в его
стартовом составе игру начали бывшие зенитовцы Дмитрий Скопинцев
и Артур Юсупов, а еще один воспитанник питерского футбола Алексей
Ионов остался в запасе. Судя по всему, после двух проведенных за сборную России матчей Валерий Карпин не
рискнул снова бросить его в бой.
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гол!

26 - 27 ноября 2018 г.

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:0. ОЦЕНКИ

- На три фазы можно разделить
игру. Первые плюс-минус 15 минут
связываю с нервами: не выполняли то,
что должны были. Потом взяли себя
в руки, стали делать вещи, которые
должны были. Третий отрезок - после
удаления. То, что проигрывали 0:1, заставляло больше играть в атаку.
- Готовились ли к тому, что «Зенит» может выйти с тремя центральными защитниками?
- Увидев состав, поняли, что соперник выйдет в три центральных. Непонятно было только, на каком фланге
сыграет Мак.
- Перед матчем Сергей Семак
сказал о том, что «Зенит» будет
играть по схеме «4-4-2», и объяснил,
что они не наигрывали схему в три
центральных защитника. Удалось

ли вас запутать? Или вы даже не
знали об этом? Есть ли у вас человек в штабе, в обязанности которого входит отслеживание подобных высказываний?
- Отслеживать для чего? Не очень
понимаю. Если отслеживать, то можно
как раз запутаться.

Сергей СЕМАК
СЕМАК:: Я ТОЛЬКО «ЗА», ЕСЛИ ДРИУССИ
БУДЕТ ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ

- Важная и нужная победа. Начали очень хорошо. Во второй половине первого тайма, к сожалению, отдали инициативу, не хватало движения
и правильных перестроений, чтобы
качественно обороняться. Во втором
тайме забили второй мяч, могли увеличить преимущество. В целом тяжёлый матч и заслуженная победа. Поздравляю команду с победой и благодарю болельщиков за то, что они всегда вместе с нами.
- Вы собирались выпустить Маркизио на замену, но потом что-то
произошло. Показалось, что он не
захотел выйти на поле. Расскажите, пожалуйста.
- Вам показалось, никаких проблем
нет. Это внутрикомандное дело. Все
вопросы мы решаем внутри коллектива.
- Сегодня впервые в этом сезоне
сыграл в официальном матче Денис
Терентьев. Какие у него перспективы? Человек играл против «Баварии», а сейчас в «Зените» у него не
получается.
- Не могу сказать, что не получается. На летних сборах у него была серьёзная травма, он приступил к тренировкам, когда мы уже сформировали заявочный лист. У нас были Анюков
и Смольников, мы не могли втиснуть
больше игроков. Он решил набирать
форму через «Зенит-2». Сейчас представился шанс из-за травмы Смольникова. Терентьев хорошо тренируется,
хорошо провел матч с «Шальке-04». Его
перспективы зависят от него самого.
- Вы запутали своего визави, сыграв в три центральных защитника. После игры в Бордо вы говорили о
том, что это экспромт. Теперь решили наигрывать? И есть ли у Мака
и Кузяева навыки для игры на позициях крайних защитников?
- Что касается Далера, то у него есть
эти навыки. Маку пришлось тяжелее с
точки зрения оборонительных действий. Но в атаке оба смотрелись хорошо. Была возможность поработать
над схемой в этой паузе.
Понимали, что из-за отсутствия обо-

ГОЛЫ И ОЧКИ

… И личный рекорд Ерохина

Вчерашний матч стал 45-м в противостоянии «Зенита» и «Ростова» в чемпионате России. «Сине-бело-голубые»
одержали в этой дуэли 23-ю победу
(«+23=11-11»). Разница мячей отныне такова - 74:40 в пользу питерского
клуба. Юбилейный гол команда Сергея
Семака отложила, видимо, на матч второго круга.
Себастьян Дриусси забил вчера
свой 12-й гол за «Зенит» во всех турнирах (чемпионат - 9, Кубок - 1, еврокубки - 2).
У Александра Ерохина 13 голов за
питерский клуб (чемпионат - 12, еврокубки - 1). Полузащитник вчера побил личный рекорд по мячам, забитым
за один из российских клубов. Ерохин выступал ранее за «Краснодар» (3
гола), «Урал» (12), где и забил наибольшее число мячей, и «Ростов» (7). В «Зените», ещё раз отметим, у хавбека теперь 13 голов.
www.sport-weekend.com

ронительных игроков, Мамманы и Нету,
придётся непросто, и мы должны придумывать что-то новое. К тому же «Ростов» очень активен на флангах, крайние защитники не дают оппонентам
принимать мяч под удобную ногу. Поэтому поставили Мака на левый фланг
для его удобства, чтобы он мог свободно выходить в центральную зону.
Мак сыграл очень хорошо. Для Кузяева позиция не нова, к нему нет вопросов ни по обороне, ни по атаке.
- После паузы команда выглядит
свежее. Хватит ли этого до конца
года?
- Очень хотелось бы, чтобы хватило. Ребята работают очень хорошо. Сегодня смотрелись лучше, чем до паузы. Кто-то сумел отдохнуть, у кого-то
была не такая значительная передышка. На мой взгляд, морально и физически команда смотрелась нормально.
Тренерский штаб по возможность решает возникающие проблемы. Иногда
получается лучше, иногда хуже, но мы
этим занимаемся.
- Возможно ли подготовиться к
розыгрышу аутов против такого
соперника, как «Ростов», который
трижды пропускал после них? Ваш
коллега Валерий Карпин считает,
что все зависит от везения и что
наиграть это нельзя.
- Он абсолютно прав. Конечно, смотрели и разбирали мячи, пропущенные «Ростовом». Сказать, что нам удался потрясающий розыгрыш, который
запутал соперника, нельзя. Без доли
везения забить после ввода мяча из
аута достаточно сложно.
Обратили внимание, но сложно
сказать, что это был целенаправленный ход. Мы наигрываем ауты. Иногда
получается лучше, иногда хуже. Рады,
что забили после аута, но еще больше
рады победе.
- Казалось иногда, что во вторых половинах таймов команда
отрабатывает новую схему, как
на тренировке. Так ли это?
- Прекрасно понимаем и анализируем, против какой команды, схемы
и футболистов тяжелее играть. Если
есть возможность перестраиваться, то
мы это делаем. Говорил, что в идеале
иметь несколько вариантов перестроения, чтобы безболезненно это делать, и
если есть нехватка футболистов, то мы
должны что-то менять. Проблемы есть,
стараемся с ними как-то справляться.
- Во втором тайме матча с ЦСКА
и сегодня, когда Дриусси выходил
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ближе к центру, он сыграл здорово.
Можно ли сказать, что его перевод
на левый фланг вышел неудачным?
- Мне кажется, наоборот, его игра
была очень удачная. Вопрос в том, что
он ввиду возраста не может демонстрировать на протяжении всего первого круга высокий уровень игры. Он
хорошо смотрелся и слева. И на этой
позиции, вторым форвардом, он приносит пользу. Естественно, мы рады,
что у него получается. Мы стараемся понимать и проверять, кто в каком
состоянии, кто на какой позиции лучше сыграет в определённый момент и
против определённой команды.
- Перед матчем вы рассказывали, по какой схеме планирует сыграть «Зенит», а в итоге всё вышло
совершенно иначе. Это было связано с неуверенностью или вы пытались запутать соперника?
- Естественно, зачем это рассказывать перед матчем. Должны делать максимум из того, что можем, чтобы усложнить работу тренерскому штабу соперника. Знают они или нет - не наше дело.
Перед началом матча было бы довольно глупо сказать, что сегодня Мак сыграет слева. Я уважаю вашу работу, но
такого рода вопросы не подразумевают прямых ответов перед игрой.
- Можно ли команде узнавать, как
сыграл конкурент? Ровно в тот момент, когда вы выходили на разминку, «Краснодар» завершил свой матч.
- К сожалению, можно. Невозможно запретить всем пользоваться телефонами. Конечно, всем интересно,
но фокус всегда нужно делать на собственной игре. Прекрасно понимаем,
что сезон сложный и дальше будет непросто. Отрыв будет меньше или больше. Количество очков будем считать в
конце сезона.
- Говорят, что Дриусси хотят вызвать в сборную Италии (Дриусси
никогда не вызывался во взрослую
сборную Аргентины, представляя
эту страну в командах до 17, а также до 20 лет.- Прим.). Это оказало
положительное влияние на него? И
что думаете по поводу его перспектив в сборной России, ведь ещё есть
возможность его пригласить?
- Я только «за», если Дриусси будет
играть за сборную России. Но думаю,
что как истинный патриот своей страны, он хочет играть за родную сборную. Будем работать. Может быть, Россия тоже его чем-то привлечёт.
Андрей МАКСИМОВ.
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Роберт МАК - 6,81
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(По голосованию на www.sport-weekend.com)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Себастьян ДРИУССИ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 15-го тура чемпионата России с
«Арсеналом». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда» и чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Себастьян ДРИУССИ - 7,27
Александр ЕРОХИН - 6,98
Далер КУЗЯЕВ - 6,60
Артем ДЗЮБА - 6,49
Андрей ЛУНЕВ - 6,45
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,43
Роберт МАК - 6,42

Миха МЕВЛЯ - 6,35
Александр АНЮКОВ - 6,34
Леандро ПАРЕДЕС - 6,22
Денис ТЕРЕНТЬЕВ - 5,86
Матиас КРАНЕВИТТЕР - 5,58
Магомед ОЗДОЕВ - 5,35
ЭРНАНИ - 5,23

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Почему так мало сыграл Ионов?
Один из лидеров команды, тем более в родном городе.
- А он разве из Петербурга? Он же
из Кингисеппа. А я из Нарвы, тоже
близко. Сыграл Зуев, а Ионов провёл
за сборную два матча.
- После «Краснодара» вы говорили, что не знаете, как тренировать ауты. Изменилось ли ваше
мнение, учитывая, что в атаке у
вас одни из самых интересных аутов в лиге?
- Никто не знает. Внимание и концентрация - всё, что нужно тренировать.
- Вы показали играющий футбол, хотя многие здесь выставляют «автобус». Решили не изменять
себе?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий КАРПИН
КАРПИН:: ИОНОВ ИЗ КИНГИСЕППА,
А Я ИЗ НАРВЫ. К ПИТЕРУ ТОЖЕ БЛИЗКО

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СКАЗАЛ БЫ
КАРПИНУ, ЧТО НА ПОЛЕ
МНОГО ДУМАТЬ ВРЕДНО

Победу
«сине-бело-голубых»
над гостями из Ростова-на-Дону
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
Перед матчем

Схема - ничто,
движение - всё

- «Зенит» выбрал схему «3-5-2».
Она означает какой-то особый замысел с учётом особенностей игры
«Ростова»?
- Не думаю, что чисто тактические
нюансы как-то повлияют на игру «Зенита» в этом матче. Главная задача всё
равно остаётся прежней - закрыть свободные зоны.
- И всё-таки: нет ли риска при
трёх номинальных защитниках?
- «Краснодар» атакует в восемь человек, у них всего два человека остаются у своих ворот, а у «Зенита» будут
трое. Это не проблема. Главное, чтобы
остальные игроки вовремя возвращались в оборону. Схема - ничто, движение - всё
Уверен, мы увидим, что по ходу
дела игра «Зенита» будет не раз трансформироваться, и в случае опасности
двум крайним полузащитникам предстоит резво откатываться назад: схема
«3-5-2» легко превратится в «5-3-2».
Так что защитников у «Зенита» в этом
случае при трёх номинальных будет
пятеро.
Поскольку же «Зениту» на своём
поле предстоит атаковать, то, скорее
всего, исходная схема преобразится
в «3-3-4», и в атаке будет семеро игроков. Самый яркий пример такого перевоплощения - Смольников. Будучи
в порядке, он играл как крайний нападающий.
- По сравнению с последним матчем чемпионата («Зенит» в гостях
потерпел поражение со счётом 0:2. Прим.) на поле выйдут сразу пять
полевых игроков, которые не играли против армейцев. Как оцениваете такую солидную ротацию?
- Она не от хорошей жизни. При выборе состава Семак исходит из наличия игроков и состояния их формы на
данный момент. Пятерых новых игроков могло бы и не быть, не будь дисквалифицирован Нету и не получи
Маммана повреждение. Есть ещё и
лимит, а он выбран по максимуму: на
поле - шестеро легионеров.
- Почему Маркизио остался в запасе? Не тянет?
- Вероятно, на данный момент его
коллеги по средней линии поля выглядят лучше. А мастерство Маркизио сомнению не подлежит.
- Каким вам представляется сценарий игры?
- После паузы, вызванной матчами сборных, немало удивительных результатов. В эти выходные «Локомотив» проиграл на своём поле «Уралу»
например. Поэтому от прогнозов воздержусь, но, полагаю, многое решат в
этой игре стандартные положения.

Дзюба всё сделал правильно

В перерыве
- Два самых ярких момента первого тайма - гол Дриусси и промах
Дзюбы из убойной позиции. Как их
прокомментируете?
- Как и говорил, сработал «стандарт». Выброс мяча из аута в исполнении Анюкова был таким, словно ветеран подал угловой. Дриусси правильно сделал, что не оставил шансов защитникам, пробив с лёта.
Что до ошибки Дзюбы… На мой
взгляд, ошибся не Дзюба, а игроки
обороны «Ростова», которые не могли не знать, как нападающий «Зенита» опасен при навесах. Мяч чуть ли
40 метров летел в воздухе, но защитник позицию потерял, а подстраховка
не сработала. Где были остальные ростовчане?
Дзюба же всё сделал правильно.
Конечно, у него были варианты - если
мяч скачущий, можно было попробовать перебросить голкипера или обыграть. Но Песьяков хорошо сыграл,
Дзюбу винить не за что.
- Чем ещё запомнился вам первый
тайм?
- «Зенит» здорово начал, играл в хорошем темпе, действовал интенсивно.
Неудивительно, что защитники «Ростова» при высокой скорости перемещения мяча принялись допускать позиционные ошибки, за что и были нака-
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заны.
Огорошило, правда, что после гола
темп игры заметно упал. Подумал,
впрочем, что это на руку «Зениту», который уже к перерыву добился устраивающего команду результата.
После матча

Сороконожка Карпина
и Паршивлюк

- И снова о схеме. Семак перед
матчем говорил, что «Зенит» будет играть по схеме «4-4-2», а в
итоге применил иную расстановку.
Запутал Карпина в итоге. На войне
как на войне?
- Можно и так сказать. Но «Ростов»
потерпел поражение не из-за предполагавшегося и реального количества
защитников «Зенита». «Ростов» проиграл первые 12 минут, которые завершились голом Дриусси, а с ними - и
весь матч. Проиграл «Ростов» и потому что стоял, а «Зенит» очень хорошо
двигался.
А ещё команда Карпина уступила
по той причине, что исповедует - опять
схема (смеётся) - как правило, одну и
ту тактическую расстановку в обороне. В этом смысле Карпин очень последователен, так было и в «Спартаке», которому он, проведя в бытность игроком немало времени в Примере, прививал испанские черты.
На мой взгляд, футболисты у Карпина слишком много думают на поле
о том, где им надлежит находиться. Как
та сороконожка, которая однажды задумалась, с какой же ей ноги сделать
первый шаг, и запуталась совершенно.
И эти игроки так же путаются там, где
всё должно быть у них отработано до
автоматизма. А как только нестандартная ситуация, так допускают ошибки.
Вот и в матче с «Зенитом» они играли не по ситуации, но держали свои
зоны. Под пресс, в частности, попал
Паршивлюк, который, на мой взгляд,
никогда не отличался тактической
смёткой. Он допустил две позиционные ошибки, после которых «Зенит»
забил голы.
- В какой-то момент «Ростов»
тем не менее перехватил инициативу. Так было, например, ещё в
первом тайме.
- Это произошло по причине того,
что Эрнани, как обычно, не участвовал
в отборе, а Паредес и Ерохин не были
активными в этом компоненте игры.
Мак же с Кузяевым в центр не смещались, стараясь быстрее закрыть фланги. Вот и получился дисбаланс, приведший к территориальному преимуществу «Ростова». Но не более того.
Кроме дальних ударов, разминавших Лунёва, у гостей больше ничего не получалось. Опасных моментов
у ворот хозяев ростовчане не создали. «Зенит» же, имея территориальное преимущество на другом отрезке игры, забил. В этом и есть разница
между двумя соперниками.
Игроки у «Зенита» на ряде позиций
просто выше классом. Вспомните гол
Дриусси: удар с лёта - точно в угол, без
шансов для Песьякова. А гол Ерохина:
в касание - и снова точно в угол, неберущийся удар. Тут можно говорить
о случайности, но надо всё-таки - и о
мастерстве.
- «Зенит» завершил первый круг
победителем. Всё по делу?
- «Зенитом» побеждены «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА зенитовцы
проиграли, со «Спартаком» разошлись
вничью. Это были матчи наивысшей категории сложности в пятёрке сильнейших, и в них набрано семь очков. Это
неплохо. Сейчас питерцы имеют преимущество над ближайшим преследователем в пять баллов. Если бы не удивительные поражения от «Анжи» и «Динамо», то это преимущество было бы подавляющим. Думаю, всё по делу.
Андрей БАРАБАШ.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 15-й тур

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» И…
«РЕПРЕССИРОВАННЫЕ»

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
- 3:1 (0:0)

Голы: Корниленко, 49 (0:1). Ханни, 59
(1:1). Мельгарехо, 60 (2:1). Луис Адриано,
90 (3:1).
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов,
Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий (Мельгарехо, 56), Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш (Зобнин, 72,
Попов, 84).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев,
Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников (Ткачук, 18), Шейдаев, Яковлев (Молло, 74), Корниленко (Соболев, 63).
Предупреждения: Башкиров, 9. Зе
Луиш, 46. Шейдаев, 82. Луис Адриано, 88.
Судья: Москалев (Воронеж).
25 ноября. Москва. Стадион «Спартак». 25 092 зрителя.
Молодежные команды - 4:1.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А потому назначение на ключевой
пост Олега Кононова воспринималось
как перезагрузка всех систем команды. Но для того, чтобы перемены стали полными и действительно очищающими, крайне важно было новый вектор движения ознаменовать победой.
Чего, ясное дело, категорически не желали допустить «Крылья», сами не так
давно на капитанском мостике сменившие Андрея Тихонова на Миодрага Божовича.
«Спартак» начал игру в привычном
атакующем ключе. Поначалу по тактике и стилистике действий футболистов
трудно было понять, чья это команда - Карреры или Кононова. Итальянской агрессивности меньше не стало,
но при этом нельзя было сказать, что
российско-белорусской структурированности прибавилось в игре.
К пятой минуте спартаковцы нанесли два удара в створ ворот гостей, подали три угловых и имели голевой момент: Кутепов головой пробил чуть
выше цели. Второй голевой шанс также не заставил себя долго ждать: Зе
Луиш выдал точный пас на ход Глушакову, Денис нанес удар с лета - Рыжиков с трудом ногой отвел угрозу.
Оправившись от стартового натиска хозяев, «Крылья» на какое-то время сумели выровнять игру и создали
голевой момент, который не реализовал Ткачук.
Счет в начале второго тайма открыли самарцы. Футболисты «Крыльев Советов» разыграли штрафной
на правом фланге, Паул Антон перевел мяч на Дениса Ткачука, и тот навесил в штрафную. Сергей Корниленко
выиграл верховую борьбу и головой
точно пробил в дальний угол.
Некоторые эксперты в данном эпизоде усмотрели положение «вне игры»
у самарского нападающего. В момент
подачи со штрафного часть его плеча и головы, действительно, заходила за воображаемую линию офсайда,

однако ноги форварда и защитников
находились вровень. В общем, эпизод
спорный, но гол главный судья матча
Москалев, как бы там ни было, засчитал.
Твиттер самарской команды сразу
же отметил, что «Крылья Советов» никогда не проигрывали в Премьер-лиге
матчей, в которых забивал Сергей Корниленко. Но на сей раз самарское правило не сработало. Хотя могло сработать, если бы вслед за этим арбитр назначил в ворота «Спартака» стопроцентный пенальти, когда после прострела вдоль ворот хозяев мяч угодил в вытянутую руку Зе Луиша. Только слепой не увидел бы этого.
Эпизод с Зе Луишем, видно, стал
знаком, после которого события на
поле стремительно развернулись в
противоположную сторону.
На 59-й минуте спартаковцы восстановили равновесие. Луис Адриано с линии штрафной прострелил на
дальнюю штангу, откуда Софьян Ханни переправил мяч в пустые ворота.
Это был сотый гол «Спартака» в ворота «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России.
А через две минуты хозяева отличились еще раз. Зе Луиш в центре поля
отдал передачу на Луиса Адриано,
бразилец перевел мяч к правому углу
штрафной на Мельгарехо. Парагвай-

ПОСЛЕ МАТЧА

ский легионер вышел один на один и
точно пробил мимо выскочившего из
ворот Сергея Рыжикова.
На 72-й минуте Зе Луиша заменил
Роман Зобнин, однако уже на 84-й минуте хавбеку пришлось вприпрыжку
уйти в раздевалку - травма колена, изза которой футболист до зимней паузы
уже наверняка не сыграет.
В концовке матча «Крылья» большими силами пошли на штурм спартаковских ворот и пропустили разящую
контратаку. Ивелин Попов выдал мяч
Луису Адриано, тот вышел на рандеву с Рыжиковым и ударом в ближний
угол довел счет до вполне убедительных 3:1.
Итак, «Спартак» выиграл в первом
матче под руководством Олега Кононова, возглавившего команду 12 ноября. Олег Георгиевич пополнил список главных тренеров «Спартака»,
одержавших победу в своем дебютном официальном матче.
Таким образом, «Спартак» прервал
серию из четырех домашних поражений подряд. До этого спартаковцы
уступили на своем поле грозненскому
«Ахмату» (1:2), «Ростову» (0:1), «Арсеналу» (2:3) и «Уралу» (1:2).
Открытие новой, кононовской главы в летописи «Спартака» состоялось
в праздничной, можно сказать, обстановке. Посмотрим, что покажут будни.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Игра получилась интересная. И у нас, и у соперника было много моментов.
К сожалению, мы пропустили два быстрых гола, когда раскрылись. К «Спартаку»
всегда тяжело готовиться. Тем более что здесь произошла тренерская перестановка, произошли перемены. Сегодня у соперника мог выйти на поле кто угодно. В «Спартаке» большая ротация игроков.
- Как прокомментируете спорный момент с неназначенным пенальти?
- Там был чистый пенальти, тут даже не о чем спорить.
- На игре отразилась травма Максима Канунникова?
- Конечно. Это один из наших ведущих игроков. Мы всегда рассчитываем на
его скорость.
Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спартака»:
- Рады, что победили. Матч был непростым. Важно, что все были вместе. Каждый играл друг за друга. И даже несмотря на то, что проигрывали по ходу встречи, добились победы за счет командного духа и командной игры. Это главное,
чего я ждал. Остальное уже детали.
- Что с Романом Зобниным? У него серьезная травма?
- Наши доктора сейчас смотрят, диагноз будет позже. Что-то с коленом.
- Почему вы решили сделать ставку на возрастных игроков - Реброва,
Ещенко, Комбарова, Глушакова? Из молодых был только Ломовицкий. В бой
идут одни «старики»?
- Именно так. Я эту фразу перед игрой тоже произносил. А что касается Ломовицкого, то он очень талантлив. Как и остальные молодые игроки. Это говорит о том, что и Академия, и селекционная служба у «Спартака» работают хорошо. Все уже отвечают уровню Премьер-лиги, хотя, конечно, нужно продолжать
прогрессировать.
- Почему в качестве основного вратаря оказался Ребров?
- Я решил так, учитывая непростое состояние команды. Сегодня должны были
играть в большей степени те, кто в «Спартаке» давно. Им было важно показать,
что они тоже дорожат клубом, дорожат победой. И вообще, мы настраивались
показать, что мы все - команда. И что мы никого не дадим в обиду.
- Сейчас «Спартак» в середине таблицы. На каком месте видите команду на финише сезона?
- На первом.

«АРСЕНАЛА» ХВАТИЛО НА ПОЛЧАСА,
И «БЫКИ» ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО…

Голы: Вандерсон Масиэл, 40 (1:0).
И. Игнатьев, 48 (2:0). М-Ш.Сулейманов,
76 (3:0).
«Краснодар»: Сафонов, Кристиан
Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров,
Стоцкий (М-Ш.Сулейманов, 73), Каборе,
Маурисио Перейра (Газинский, 71), Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 79), Ари,
И. Игнатьев.
«Арсенал»: Левашов, В. Альварес,
Беляев, Григалава, К. Комбаров, Мирзов,
Костадинов, Кадири Мохаммед, Ткачев
(Горбатенко, 64), З. Бакаев (Кангва, 71),
Джорджевич.
Предупреждения: Джорджевич, 5.
Каборе, 41. Беляев, 45. Бакаев, 53.
Удаление: Каборе, 88 (2-я ж.к.).
Судья: Карасев (Москва).
25 ноября. Краснодар. Стадион «Арена Краснодар». 16 628 зрителей.
Молодежные команды - 5:0.

Невзирая на изменения в составах,
да еще и форс-мажорную замену тренерского штаба туляков, и второй матч
прошел по похожему сценарию.
Как бы то ни было, но со стартового свистка арбитра в течение получаса гости выглядели интереснее, чем
хозяева. На подступах к своим воротам пресекали все атакующие комбинации «быков», а сами же впереди
действовали довольно остро. Однако
дивидендов, то есть забитых мячей, из
своего небольшого игрового преимущества не извлекли. А в конце первого
тайма «проснулся» «Краснодар». Организовал парочку стремительных атак
и со второй попытки открыл счет. Маурисио Перейра запустил по правоwww.sport-weekend.com

му флангу Сергея Петрова, тот пробежал немного с мячом, да и прострелил
в штрафную, где при обилии защитников «Арсенала» Вандерсон Масиэл
почему-то беспрепятственно пробил
в касание в левый нижний угол ворот.
Вратарь Левашов на его удар среагировать не успел.
Сразу после перерыва гости попытались организовать блицкриг и создали у ворот «быков» острейший момент. Но Лука Джорджевич из убойной
позиции промахнулся. И тут же последовала результативная ответка хозяев.
Ари вывел юного партнера по нападению Ивана Игнатьева один на один с
Левашовым, и воспитанник футбольной академии «Краснодара» не подкачал - запустил мяч в сетку под вратарем. А точку в матче поставил еще
один местный воспитанник - МагомедШапи Сулейманов…

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный
тренер «Арсенала»:
- Мы не заслуживали такого поражения, у нас голевых моментов было
не меньше, чем у хозяев. Но «Краснодар» реализовал их, а мы - нет. Плюс
футбол состоит из ошибок. Мы их сделали в этом матче больше, чем обычно, за что в итоге и поплатились.
- Какое наследство вам досталось от Олега Кононова?
- Я никогда не оценивал и не буду
оценивать работу коллеги, после которого пришел в команду. С момента своего назначения за игру «Арсенала» отвечаю я. Скажу лишь, что мне

досталась хорошая команда, что вы и
видели в первом тайме. Затем, к сожалению, стали допускать элементарные
ошибки.
- Какую задачу поставило перед
вами руководство клуба?
- Быть по итогам сезона в десятке.
Мурад МУСАЕВ, старший тренер
«Краснодара»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНОДАР» - «АРСЕНАЛ» - 3:0
(2:0)

- Практически всегда после возвращения футболистов из сборных
первый матч дается тяжело. Месяц назад мы долго входили в игру с «Ахматом» и сейчас тоже. В первые полчаса
у ребят не было концентрации и дисциплины, и лишь с конца первого тайма, когда мы забили первый гол, игра
пошла под нашим контролем. Второй
тайм, за исключением пары эпизодов,
мне понравился.
- Почему Юрий Газинский был в
запасе?
- У него есть небольшие повреждения после матчей России с Германией и Швецией. Плюс он сейчас лидер и
сборной, и нашей команды, играет без
замен. Дали отдохнуть.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Валерий МАСАЛИТИН: «ЗЕНИТ»
РАЗОБРАЛСЯ С «РОСТОВОМ»
- И ВСЁ ПО ДЕЛУ

Но в этом году петербуржцы показывали и более осмысленную игру

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший форвард армейцев и
«красно-белых» Валерий Масалитин.
- В этом году «Зенит» показывал и
более осмысленную игру, но всё равно
питерцы победили «Ростов», - сказал
Масалитин. - В случае с первым голом «Ростов» в очередной раз подвёл
аут. Зенитовцы хорошо поборолись в
штрафной, Дриусси вовремя сориентировался и пробил - получилось эффектно. Потом хозяева отошли назад
и отдали инициативу. «Ростов» оживился, но не создавал моментов, кроме дальних ударов Гулиева. Потом питерцы поймали гостей на контратаке,
Ерохин замкнул прострел. В принципе, всё по делу.

Дзюба прошел свой пик

- Не забил Артем Дзюба…
- Всё равно он держал в напряжении защитников, постоянно цеплялся за мяч и боролся. А то, что не забил, - так это игра. К сожалению, в футболе редко забиваешь в каждом матче. Дзюба сыграл на команду, и команда выиграла. Но ему, конечно, тяжело.
Он прошёл в этом году свой пик, у него
накопилась усталость.
- Способен ли равноценно подменить Дзюбу Заболотный?
- Перспектива у парня есть, данныето у него неплохие. Просто, может, ему
стоит уйти в аренду туда, где он будет
постоянным игроком основного состава. Вы вспомните, сколько раз отправлялся в аренды Дзюба: и в «Томь», и в
«Ростов», и в «Арсенал». А теперь он
полностью нашёл себя. С Заболотным
может получиться то же самое. Чтобы
себя реализовать, ему надо начать забивать. Тогда у него будет многое получаться на поле. Исчезнет боязнь ошибиться и страх сделать что-то не так.

Перестраивать тактику –
это прописи

- Против «Ростова» «Зенит» сыграл с тремя центральными защитниками. Так лучше, чем с двумя?
- Команды, которые претендуют на
что-то серьёзное в чемпионате и еврокубках, должны уметь перестраиваться по ходу сезона. Нельзя постоянно
использовать одну и ту же тактику, потому что под неё подстраиваются соперники. Это всё прописные истины.
- Семак подтвердил, что Паредес
и Дриусси были оштрафованы за недавние удаления…
- Бразильцы и аргентинцы - люди
свободные. Понятно, что дисциплина у них хромает. Но, наверное, это от
большого желания. Люди хотят максимально проявлять себя на поле - отсюда появляется вспыльчивость и перестают контролироваться эмоции.
- Значит, критика Паредеса за
дисквалификации - излишняя?
- В своё время Вернблум почти в
каждой игре получал жёлтые карточки, а то и красные. Но при этом он приносил ЦСКА максимальную пользу. Так
что на карточки смотреть не надо. А
смотреть надо на игру и желание себя
проявлять. Оценивать, идёт ли это во
благо команде.

Ещё бы окончательно
решить вопрос по Глушакову

- Какие впечатления от игры
«Спартака» против «Крыльев Советов»?
- «Спартак» посвежел, у него поя-

ТВ-ГИД

Понедельник, 26 ноября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо» (Рига) СКА. «Матч ТВ», 21:20. «Амур» - «Сибирь». «КХЛ», 12:20. «Ак Барс» - «Нефтехимик». «КХЛ», 18:45.
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Ньюкасл». «Матч! Футбол-1», 22:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Факел». «Матч! Арена», 22:25.
ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпиона мира. 12-я партия. М. Карлсен
- Ф. Каруана. «Матч! Игра», 18:00.

Вторник, 27 ноября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. ЦСКА
- «Виктория». «Матч ТВ», 20:15. АЕК «Аякс». «Матч! Футбол-1», 20:40. «Рома»
- «Реал». «Матч ТВ», 22:50. «Хоффенхайм» - «Шахтер». «Матч! Наш Спорт»,
22:50. «Лион» - «Манчестер Сити».
«Матч! Футбол-1», 22:50. «Ювентус» -

вилась лёгкость и добавилась самоотдача. Самарцы же не выглядели обречёнными, но им чуть-чуть чего-то не
хватает. Но это вполне играющая команда, которая может зацепить очки в
любом матче.
- Давайте больше про «Спартак»…
- Думаю, за две недели Кононов
уже начал создавать в «Спартаке» хороший микроклимат. У него и Федуна состоялась встреча с болельщиками - это очень правильный ход. Потому что атмосфера недоверия до добра
ещё не доводила. Только желательно
бы ещё окончательно решить вопрос
по Глушакову. Болельщики требовали убрать его из команды, но он должен объясниться перед ними, чтобы
они его поняли. Глушаков был раньше
связующим звеном между игроками и
тренерским составом. Кононов вернул
его с Ещенко в основу - и команда победила. Значит, тренер поступил правильно.
- Сколько времени уйдёт в «Спартаке» на улучшение атмосферы?
- Нет такой волшебной палочки,
чтоб весь негатив сразу ушёл на раздва. На последние матчи года команде надо максимально собраться и
взять побольше очков. А зимой, я думаю, будут сделаны нужные выводы.
Кого надо, «Спартак» отпустит или отдаст в аренду. Оставить нужно тех, кто
мотивирован, будет играть и делать
результат. А пассажиров, которые сидят на лавочке и обижаются, в команде быть не должно.
- Есть мнение, что Кононов слишком мягкий тренер. Вы согласны?
- Я с ним не сталкивался и не работал под его руководством. Раньше Кононов приносил определённый результат в других командах. Посмотрим, как у него сложится в «Спартаке». Одно дело - бороться за места в середине таблицы или зону еврокубков,
и другое дело - бороться за чемпионство. Кроме того, «Спартак» ещё сама
по себе команда своеобразная. Там и
более именитые тренеры не добивались успеха. Все надеются, что с Кононовым станет лучше, но никто не знает, как будет на самом деле.
Одно понятно точно: в «Спартаке» надо хорошо разобраться во всех
сферах клуба. Судя по публикациям,
там все на свете обижаются за то, что
их убрали из команды - и доктора, и
массажисты, и водители автобуса… О
чём это говорит? О том, что в коллективе царит нездоровая атмосфера. А
надо, чтобы все в унисон работали на
результат. Все - повара, доктора, массажисты, тренеры, игроки, руководство… Если каждый тащит одеяло на
себя, это ни к чему хорошему не приводит. А когда всё собирается в единое
целое, тогда и получается результат.
В принципе, это касается любой команды. Не только «Спартака», но «Зенита», ЦСКА и так далее. Самое главное, чтобы в коллективе царила хорошая атмосфера. Но, конечно, всё идеально не бывает. Случаются и склоки,
и драки на тренировках, и друг друга
посылают куда подальше. Но это должно сглаживаться на поле. В жизни ты
можешь с кем-то из команды не здороваться, но на поле должен ему помогать, стелиться, катиться и землю
грызть ради результата.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
«Валенсия». «Матч! Футбол-2», 22:50.
Юношеская лига УЕФА. ЦСКА «Виктория». «Матч ТВ», 13:55. «Бавария» - «Бенфика». «Матч! Футбол-2»,
17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Сочи».
«КХЛ», 12:20. «Салават Юлаев» - «Автомобилист». «КХЛ», 16:45. «Салават Юлаев» - «Автомобилист». «Матч ТВ», 16:50.
«Северсталь» - «Барыс». «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Любе Чивитанова». «Матч! Арена», 19:25. «Факел» - «Скра». «Матч! Арена», 22:45.

Среда, 28 ноября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Галатасарай». «Матч ТВ»,
20:15. «Атлетико» - «Монако». «Матч!
Футбол-1», 20:40. ПСЖ - «Ливерпуль».
«Матч ТВ», 22:50. «Порту» - «Шальке».
«Матч! Наш Спорт», 22:50. «Тоттенхэм»
- «Интер». «Матч! Футбол-1», 22:50.

гол!
РПЛ. ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ 1-го КРУГА

Игорь ГАМУЛА:
КТО ВЫИГРАЕТ ЧЕМПИОНАТ,
ПОКА НЕ СКАЖУ

«Ростов» не должен покидать Петербург с понурой головой –
хотя «Зенит» победил заслуженно

Известный российский и украинский специалист, экс-тренер «Ростова» в интервью корреспонденту нашей газеты поделился своими впечатлениями о матче команды Валерия Карпина с «Зенитом».
- Игорь Васильевич, с каким настроением «Ростов» закончил первый круг чемпионата? С одной стороны, проиграли на выезде «Зениту.
С другой стороны, команда занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Это больше, чем
у «Спартака».
- Я считаю, что и в матче с «Зенитом» ростовчане выглядели неплохо, хотя и уступали в некоторых компонентах. Первый мяч питерцы забили после того, как возникла суматоха у
ворот после ввода аута. Мяч отскочил
к Дриусси, тот молодец, здорово пробил и забил. А если бы не этот эпизод,
не знаю, как бы закончился матч. Хотя
должен признать, что победил «Зенит»
заслуженно – это 100%. «Ростов» не
выглядел мальчиком для битья, команда много атаковала, била по воротам,
пыталась создавать моменты. Игра получилась интересная, обоюдоострая,
понравилась болельщикам. Думаю,
что «Ростов» не должен покидать Петербург, понуро опустив голову.
- Ростовчане должны быть довольны итогами первого круга?
- И футболистам, и главному тренеру всегда хочется большего. Много очков было «Ростовом» просто растеряно: сразу приходят на память домашние поражения от «Крыльев» и «Оренбурга». Если так разобраться, то отдали
свои очки. Зато обыграли ЦСКА и «Спартак». Так что в целом случались хорошие
игры, но были и не очень удачные. Как
бы там ни было, команда находится на
5-м месте, это неплохой результат. Надо
во втором круге играть еще лучше и добиваться еще большего числа побед.
- Теперь о «Зените». Команда Сергея Семака завершила первый круг в
ранге лидера…
- Я думаю, что «Зенит» также недосчитался своих очков. В первую оче-

редь речь о выездном поражении от
«Анжи», проигрыше «Динамо». Можно
сказать, что у «Зенита» был спад, но теперь он уже преодолен. При этом замечу, что даже при плохой игре команда брала очки. Наверное, это лучше,
чем при красивой игре их терять. Сегодня, я думаю, спад «Зенитом» пройден, об этом говорит игра в матче с
«Ростовом». Питерская команда выглядела очень неплохо по движению.
Считаю, что и по качеству игры «Зенит»
смотрелся в этом матче очень хорошо,
был конструктив в атаке. Отмечу, что
команда самоотверженно боролась и
по праву набрала три очка. Повторю,
ростовчанам не стоит сильно расстраиваться итогам этого матча – уступили
сильному сопернику.
- Главный конкурент «Зенита» в
борьбе за чемпионство – «Краснодар»? Или назовете кого-то еще?
- Я бы еще добавил ЦСКА, ведь
«Зенит» армейцам проиграл, а вот у
«Краснодара» как раз выиграл. Сейчас отрыв «Зенита» пять очков всего
от ближайшего преследователя, но,
думаю, что основные события в борьбе за золото развернутся как раз во
втором круге. У Семака зимой будет
достаточно времени для того, чтобы
подготовиться ко второй части сезона, переосмыслить игру и состав. Может, кого-то еще купят - у «Зенита» есть
для этого возможности.
Меня очень радуют армейцы. Молодая и интересная команда там собралась, она только набирает ход.
«Краснодар» же нас уже давно приучил к тому, что всегда находится в
верхней части таблицы. Борьба развернется между этими тремя клубами.
Впрочем, считаю, что «Спартак» и «Локомотив» также ещё не сказали своего последнего слова - очень интересный у нас чемпионат получается. Серьезного отрыва лидера от остальных
нет, это всегда гораздо интереснее. Названные мной команды еще дадут бой
«Зениту». Ну, а кто выиграет чемпионат, тоже не скажу – жизнь покажет.
Константин РОМИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Такое в нашем футболе происходит
часто. Вот, говорят, что судью отстранят, но кто Самаре вернет очки? Надо
бы Москалеву предложить компенсировать перелет «Крыльев» и вообще
все затраты команды. Команда прилетела за победой, и она у нее практически была. Потом решениями Москалева лишилась того, за чем приезжала.
Виновник этого должен, по крайней
мере, компенсировать команде какието расходы на перелет, проживание.
Когда у нас помимо ответственности
той, о которой идет речь в анекдоте, где
старая лошадь сказала «ну, не шмогла
я», наступит еще и материальная ответственность, арбитры наши сразу станут более зрячими и объективными.
А пока мне наши судейские бригады в
большинстве своем напоминают банду
по исполнению чужих заказов.
- Вы о бригаде арбитра Москалева?
- Нет, вообще о нашем судействе.
Некоторые судьи исполняют у нас такие вещи, что просто волосы встают дыбом. Самое прикольное в этом,
что на матче «Спартака» присутствовал глава судейского корпуса, который никак не останавливал Москалева. Это о чем говорит, о том, что они в
одной связке? Либо же судьи у нас уже
такие отмороженные, что присутствие
руководителя их никак не останавливает от несправедливых решений.

глава которой еще Ленина видел (улыбается). Речевой жанр – не конек Федуна. То, что он воздерживается от
комментариев, наверное, правильно.
Иногда он выскажется эмоционально,
но при этом произносит лишние вещи,
за которые потом цепляются и выстраивают каламбуры целые. Думаю, его
решение ограничить общение с прессой абсолютно логично.
- О чем можно было ему говорить
с фанатами «Спартака»?
- Не знаю, о чем с ними вообще
можно разговаривать. Наверное, пытались их урезонить, попросить унять
эмоциональные порывы, оставить
футболистов в покое. Мое мнение:
активных агрессивных болельщиков
футбол мало интересует, им интересен сам процесс движения на трибунах, движуха. Я считаю, что общаться с
ними бесполезно. У них своя правда, у
руководства - своя. Но донести что-то
можно до тех, кто хочет услышать. Для
остальных всё пролетает просто порожняком.

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: БАНДА...

Понимаю, почему Федун
не общается так, как прежде

- На днях мне удалось дозвониться Леониду Федуну, но ничего кроме песни Виктора Цоя на гудках и
фразы о том, что «я ничего не комментирую, к сожалению», не услышал. Говорят, что на неделе Федун
встречался с представителями
«Фратрии». О чем там могла идти
речь? Глушакова как поносили на
матчах, так и продолжают это делать, требуя отдать капитанскую
повязку. При этом от пресс-службы
«Спартака» комментариев на важные темы не дождешься.
- Что вы хотите от пресс-службы,
www.sport-weekend.com

«Зенит» преодолел спад

- «Зенит» обыграл «Ростов» со
счетом 2:0…
- «Ростов» нынешний выглядит лучше, чем «Спартак». Команда куда более
боевитая. Карпин очень сильно вырос
как тренер. Даже проиграв «Зениту»
этот матч, «Ростов» выглядел очень достойно. Понятно, во что команда играет. А «Спартак» - команда-калейдоскоп,
стеклышки переворачиваются, картинка меняется…
Что касается игры в Петербурге, заметил: «Зенит» уже выглядел неплохо.
Возвращается командная игра у футболистов Семака, вновь показывают
себя с лучшей стороны лидеры. «Ростов» мог и еще пропустить, победа
питерцев очень логичная. Дзюба мог
забить, но Песьяков спас. «Зенит» был
выше, а самое приятное, что для того,
чтобы побеждать, команде Семака не
нужна помощь судьи, не нужны ужасные ошибки соперника. «Зенит» побеждает за счет класса и за счет хорошей игры.
Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. АНГЛИЯ. 13-й тур

«ЧЕЛСИ» СОКРУШЁН!

И часа не прошло, как «Тоттенхэм» трижды пробил оборону «синих»

В битве за третье место «Тоттенхэм»
расправился с «Челси», забив два быстрых гола и установив разгромный
результат уже к 54-й минуте. «Челси»,
отметим, потерпел первое поражение
в сезоне.
«Тоттенхэм» - «Челси» - 3:1. Голы:
Алли, 8 (1:0). Кейн, 16 (2:0). Сон Хын Мин,
54 (3:0). Жиру, 85 (3:1).

Голы победители забили просто,
но от того не менее эффектно. «Стандарт», навес на «точку», прыжок и удар
Алли головой - 1:0. Выстрел Кейна изза пределов штрафной в угол - 2:0.
Стремительный рывок Сона (от боковой линии во вратарскую площадку!),
удар под дальнюю штангу - 3:0.
«Я разочарован, потому что мы сыграли очень плохо, - заявил главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, команда которого сподобилась
только на «гол престижа». - Мы были
плохи во всех аспектах футбола: физически, умственно, технически и тактически».

Град мячей в гостях

В других матчах с участием клубов
из числа лидеров обошлось без сенсаций. Победы с разгромным счётом
одержали, словно соревнуясь в количестве забитых мячей, «Ливерпуль» и
«Манчестер Сити». При этом оба фаворита победили на чужих полях.

УКРАИНА. 16-й ТУР

«Уотфорд» - «Ливерпуль» - 0:3.

Голы: Салах, 67 (0:1). Александр-Арнолд,
76 (0:2). Роберту Фирмину, 89 (0:3). Удаление: Хендерсон («Ливерпуль»), 82.

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 0:4. Голы: Сильва, 11 (0:1). Стерлинг, 19
(0:2). Сане, 34 (0:3). Сане, 90+3 (0:4).

Моуринью ошибся
в расчётах

«Манчестер Юнайтед» не приобрёл одно очко, а потерял два, считает Жозе Моуринью, команда которого
дома не смогла обыграть «Кристал Пэлас». Пока предел мечтаний для португальца - место в четвёрке лучших команд АПЛ в конце текущего года.
«До конца декабря, если не ошибаюсь, у нас ещё 8 матчей в Премьерлиге. 8 матчей - возможность набрать
24 очка. Будем продолжать борьбу за
очки, как и команды из «Топ-4». Думаю,
к концу года мы тоже будем там», - приводит слова Моуринью Goal.com.
Увы, этой математикой Моуринью
поделился с болельщиками перед матчем с «Кристал Пэлас». Теперь по итогам
гола «МЮ» теоретически может набрать
не 24, а только 22 очка. Если, конечно, не
будет реализовывать моменты так бездарно, как в нынешний уик-энд.
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал
Пэлас» - 0:0
«Борнмут» - «Арсенал» - 1:2. Голы:

ГОЛКИПЕР РЕШАЕТ ВСЁ…

«Шахтёр» не победил, но увеличил отрыв от «Динамо»

«Шахтёр» на игру со «Львовом»
вышел с мыслями о «Хоффенхайме».
Вторничный матч в Германии - решающий для донецкого клуба в смысле
еврокубковых перспектив. Наверное,
только поэтому горняки довольствовались ничейным результатом.
Впрочем, была ещё одна причина, ставшая серьёзным препятствием для пути «Шахтёра» к победе. Имя
ей - Александр Бандура, голкипер гостей, который однажды отразил даже
удар в упор, с трёх метров. Что уж говорить о других, которых, кстати, было
неисчислимое множество. Вот что значит хороший вратарь…
А не самый толковый голкипер - это
тот, кто «привозит» в свои ворота пенальти. Так и случилось в матче, который принёс сенсацию. При счёте 1:1 в
поединке «Александрии» и «Динамо»

ГЕРМАНИЯ. 12-й ТУР

вратарь киевского клуба Денис Бойко на выходе врезался в нападающего соперников, после чего судья указал на «точку».
Точный удар с одиннадцатиметровой отметки стал убийственным для
«Динамо», которое потерпело фиаско
и не только не сумело воспользоваться осечкой «Шахтёра», но ещё более
усугубило свое турнирное положение. Киевский клуб - третий в таблице, отставание от «Шахтёра» выросло
до девяти очков. Спор за титул, похоже, завершён бесповоротно и окончательно…
«Шахтёр» - «Львов» - 0:0
«Александрия» - «Динамо» К - 2:1.
Голы: Цуриков, 4 (1:0). Вербич, 33 (1:1).
Запорожан, 56 - пенальти (2:1).
«Мариуполь» - «Ворскла» - 1:0.
Гол: Зубков, 57.

Лерма, 30 - в свои ворота (0:1). Кинг, 45+1
(1:1). Обамейянг, 67 (1:2).
«Брайтон» - «Лестер» - 1:1. Голы:
Маррей, 15 (1:0). Варди, 79 - пенальти
(1:1). Удаление: Мэддисон («Лестер»), 28.
«Эвертон» - «Кардифф» - 1:0. Гол:
Сигурдссон, 59.

«Фулхэм» - «Саутгемптон» - 3:2.

Голы: Армстронг, 18 (0:1). Митрович, 33
(1:1). Шюррле, 43 (2:1). Армстронг, 53 (2:2).
Митрович, 63 (3:2).

«Вулверхэмптон» - «Хаддерсфилд» - 0:2. Голы: Муй, 6 (0:1); Муй, 74
(0:2).

И В Н П М О
«Манчестер С.»13 11 2 0 40-5 35
«Ливерпуль» 13 10 3 0 26-5 33
«Тоттенхэм» 13 10 0 3 23-11 30
«Челси»
13 8 4 1 28-11 28
«Арсенал»
13 8 3 2 28-16 27
«Эвертон»
13 6 4 3 20-15 22
«МЮ»
13 6 3 4 20-21 21
«Борнмут»
13 6 2 5 22-18 20
«Уотфорд»
13 6 2 5 17-17 20
«Лестер»
13 5 3 5 18-17 18
«Вулверхэмптон» 13 4 4 5 12-15 16
«Брайтон»
13 4 3 6 14-19 15
«Вест Хэм»
13 3 3 7 14-22 12
«Хаддерсфилд» 13 2 4 7 8-22 10
«Ньюкасл»
12 2 3 7 9-15 9
«Кр. Пэлас» 13 2 3 8 8-17 9
«Бёрнли»
12 2 3 7 12-25 9
«Саутгемптон» 13 1 5 7 10-24 8
«Кардифф» 13 2 2 9 11-26 8
«Фулхэм»
13 2 2 9 14-33 8
Бомбардиры: Пьер-Эмерик Обамейянг («Арсенал»), Серхио Агуэро
(«Манчестер Сити») - 8.

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

«Карпаты» - «Десна» - 0:2. Голы:
Филиппов, 27 (0:1). Старенький, 43
(0:2). Удаление: Бородай («Карпаты»),
51.
«Олимпик» - «Заря» - 1:1. Голы:
Вернидуб, 50 (0:1). Балашов, 59 - пенальти (1:1).
«Черноморец» - «Арсенал» - 2:1.
Голы: Семенюк, 63 (0:1). Мусолитин, 68
(1:1). Коваль, 69 (2:1).
И В Н П М О
1. «Шахтёр»
16 13 2 1 38-7 41
2. «Александрия» 16 10 3 3 24-13 33
3. «Динамо» К 16 10 2 4 21-9 32
4. «Ворскла»
16 8 0 8 15-18 24
5. «Десна»
16 7 2 7 19-18 23
6. «Мариуполь» 16 7 2 7 18-25 23
7. «Заря»
16 5 7 4 20-14 22
8. «Львов»
16 4 7 5 13-16 19
9. «Олимпик» 16 4 5 7 19-24 17
10. «Карпаты»
16 4 4 8 20-25 16
11. «Черноморец»16 3 3 10 11-27 12
12. «Арсенал»
16 2 1 13 8-30 7
Бомбардиры: Жуниор Мораес
(«Шахтёр») - 11.

КАК ДОДИ ЛУКЕБАКИО НГАДОЛИ
РАСПРАВИЛСЯ С «БАВАРИЕЙ»

В бундеслиге назревают грозные
события. «Бавария» выдала ещё одну,
уже вторую в нынешнем сезоне серию
из трёх матчей без побед, набрав в них
всего два очка. Завершила очередной
мучительный цикл (или пока ещё не
завершила?) команда Нико Ковача на
своём поле ничейным результатом с
«Фортуной». Причём для победы мюнхенцам не хватило трёх забитых мячей!
Драма ещё и в том, что по ходу матча «Бавария» дважды вела с разницей
в два гола. А пропустила тот, что лишил победы чемпиона в шести кряду
последних сезонах, на отметке «90+3».
Катастрофу подчёркивает также статус
соперника, который прибыл в Мюнхен, будучи не просто аутсайдером, но
ещё и обладателем совсем не почётного последнего места в таблице.
Нокаутировал звёздную компанию «Баварии» мало кому известный
21-летний полузащитник Доди Лукебакио Нгадоли, родители которого когдато перебрались из ДР Конго в Бельгию.
Забивает наш герой нечасто, обычно
выходит на замену, а если попадает в
стартовый состав, то по ходу встречи,
как правило, уступает место на поле более мастеровитым партнёрам.
В Мюнхене Лукебакио вышел на
игру вместе со стартовым свистком.
Но при виде грозных мюнхенцев не
дрогнул. Напротив, преисполнился настоящей спортивной злости и дерзновенной игрой решил доказать, что знает толк в футболе ничуть не хуже, чем
Франк Рибери, Томас Мюллер, Роберт
Левандовски и Арьен Роббен.
И звёздный час Лукебакио пробил!
В матче с «Баварией» он оформил хеттрик, чем заставил говорить о себе всю
Европу. Особенно, надо полагать, обрадовались бомбардирскому рвению хавбека в английском «Уотфорде», который
сдал футболиста в аренду «Фортуне».
Можно предположить, что Лукеба-

кио несказанно повезло - так, как давно уже не фартило на «Альянц-Арене»
никому. Но это не так.
В эпизоде с первым голом бельгиец добил мяч под перекладину, опередив бывалого бойца Жерома Боатенга. Потом Лукебакио переиграл Мануэля Нойера, но боковой арбитр решил, что такого быть не может, и замахал флажком. Система VAR восстановила справедливость: никакого офсайда,
был чистый гол. Наконец состоялся и
хет-трик, когда герой матча убежал на
свидание с голкипером мюнхенцев. В
итоге - три момента и три гола!
Главный тренер «Баварии» Нико
Ковач был в гневе после матча чемпионата Германии с «Фортуной» (3:3). За
четверть часа до исхода встречи мюнхенцы вели со счетом 3:1, но пропустили дважды в концовке.
- Вы можете себе представить, как
я себя чувствую, - передаёт AFP слова главного тренера «Баварии» Ковача. - Я в ярости! Не понимаю, как
мы могли упустить победу. Хуже всего
то, как именно мы пропустили эти три
мяча. Это неприемлемо!
Лукебакио между тем принимает
поздравления. Ему всё равно, что наставник мюнхенцев сетует на индивидуальные ошибки игроков обороны.
Если они и были, то автор хет-трика
воспользовался ими блестяще.
Тем временем все четыре клуба,
которые на данный момент опережают «Баварию» в таблице, одержали победы. Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Майнца» в гостях и увеличила отрыв от чемпиона до девяти очков.
«Бавария» - «Фортуна» - 3:3. Голы:
Зюле, 17 (1:0). Мюллер, 20 (2:0). Лукебакио, 44 (2:1). Мюллер, 58 (3:1). Лукебакио,
77 (3:2). Лукебакио, 90+3 (3:3).
«Майнц» - «Боруссия» Д - 1:2. Голы:
Пако Алькасер, 66 (0:1). Куэйсон, 70 (1:1).
Пищек, 76 (1:2).

«Боруссия» М - «Ганновер» - 4:1.

Голы: Вуд, 1 (0:1). Азар, 7 (1:1). Ланг, 44
(2:1). Штиндль, 58 (3:1). Закария, 77 (4:1).

«Аугсбург» - «Айнтрахт» Ф - 1:3.

Голы: де Гузман, 1 (0:1). Алле, 47 (0:2). Ребич, 68 (0:3). Кордова, 90 (1:3).

«Вольфсбург» - «Лейпциг» - 1:0.

Гол: Руссийон, 50.

«Шальке-04» - «Нюрнберг» - 5:2.

Голы: Скрцибски, 26 (1:0). Харит, 32 (2:0).
Паласиос Мартинес, 38 (2:1). Бургшталлер, 70 (3:1). Зреляк, 78 (3:2). Скрцибски,
84 (4:2). Очипка, 90+3 (5:2). Удаление: Бауэр («Нюрнберг»), 67.

«Герта» - «Хоффенхайм» - 3:3.

Голы: Демирбай, 1 (0:1). Крамарич, 10
(0:2). Ибишевич, 13 (1:2). Бичакчич, 55
(1:3). Леки, 71 (2:3). Лазаро, 87 (3:3).
«Байер» - «Штутгарт» - 2:0. Голы:
Фолланд, 76 (1:0). Фолланд, 83 (2:0).
«Фрайбург» - «Вердер» - 1:1. Голы:
Вальдшмидт, 42 - пенальти (1:0). Аугустинссон, 90+2 (1:1).

И В Н П М О
«Боруссия» Д 12 9 3 0 35-13 30
«Боруссия» М 12 8 2 2 30-14 26
«Айнтрахт» Ф 12 7 2 3 29-14 23
«Лейпциг»
12 6 4 2 22-10 22
«Бавария»
12 6 3 3 23-17 21
«Хоффенхайм»12 6 2 4 27-18 20
«Вердер»
12 5 3 4 20-20 18
«Герта»
12 4 5 3 19-20 17
«Вольфсбург» 12 4 3 5 16-17 15
«Майнц»
12 4 3 5 11-14 15
«Фрайбург» 12 3 5 4 16-20 14
«Байер»
12 4 2 6 18-24 14
«Аугсбург»
12 3 4 5 20-21 13
«Шальке-04» 12 4 1 7 13-17 13
«Нюрнберг» 12 2 4 6 13-29 10
«Ганновер» 12 2 3 7 15-26 9
«Фортуна»
12 2 3 7 13-28 9
«Штутгарт» 12 2 2 8 8-26 8
Бомбардиры: Пако Алькасер («Боруссия» Д), Лука Йович, Себастьен Аллер (оба - «Айнтрахт» Ф) - 9.
О матчах чемпионатов Италии, Испании и Франции - в следующем номере, который выйдет в среду,
28 ноября.
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еврокубки

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. За два тура до финиша группового этапа

ЦИФРЫ

РОССИЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОЛЖНА
ПОДНЯТЬСЯ НА ПЯТОЕ МЕСТО

Весенние надежды России

Пока же напомним исходную позицию перед финишем. Если бы групповой этап завершился сегодня, то четыре российские команды вышли в
плей-офф (все - в Лиге Европы). Вне
игры остался (и, вероятно, останется) только «Локомотив». У железнодорожников осталась одна возможность
продлить интригу - обыграть «Галатасарай». Тогда надежда еще будет теплиться до декабря.
Зато у Франции, случись финиш с
нынешними показателями, лишь две
команды из шести пробились бы в весенние раунды. Причем «Марсель»
уже точно доигрывает последние матчи в текущем розыгрыше. У «Бордо»
и «Ренна» также минимальные шансы на выживание. Впрочем, говорить
о резком возрастании остроты борьбы за суммарное 5-е место в таблице коэффициентов УЕФА всё же преждевременно. Дело в том, что наиболее перспективные позиции французские клубы занимают в Лиге чемпионов. Если ПСЖ и «Лион» выйдут в 1/8
финала главного еврокубка, то завоюют бонусную прибавку в 10 баллов. Все
наши клубы в сумме может и наберут
столько, но здесь-то речь идет только о дополнительных очках, а у «трехцветных» ещё остается 12 игр на групповом этапе.
Поэтому, если вдруг не произойдет провал у ПСЖ и «Лиона» в Лиге
чемпионов, то сокращения общего отставания от Франции сейчас ждать не
приходится. А вот весной следующего года может по-всякому повернуть,
если у России образуется численный
перевес в два клуба. Впрочем, постучим по дереву…
У Португалии весенние потери не
прогнозируются. Поэтому особенно
важно, чтобы пятерка наших клубов
на этой неделе обязательно переиграла в заочном споре тройку пиренейских команд. Ведь обострение интриги в борьбе за шестую рейтинговую
ступень в наши планы в этом сезоне
совсем не входит. Как минимум необходимо удержать Португалию на нынешнем отставании в 5-6 баллов.

Оценивать надо не с мая, а с августа

Теперь перейдем к обзору ситуации в таблице клубных рейтингов. Ничья в Бордо вновь опустила «Зенит» на
одну ступень вниз - «Манчестер Юнайтед» неожиданно одержал победу в Турине. От манкунианцев не стоит ждать
осечки и в пятом туре, в домашнем
матче с «Янг Бойз». Так что «Зениту» победа над «Копенгагеном» необходима
не только для оформления путевки в
плей-офф (причем - с первого места),
но и в свете постепенного выполнения поставленной руководством клуба стратегической задачи по попаданию в «Топ-10».
В скобках в расположенной вниМ
1 (1).
2 (4).
3 (3).
4 (2).
5 (5).
6 (6).
7 (7).
8 (8).
9 (9).
10 (11).
11 (10).
12 (14).
13 (21).
14 (17).
15 (22).
16 (12).
17 (16).
18 (13).
19 (27).
20 (23).
21 (26).
22 (19).
23 (15).
24 (32).
25 (24).
26 (20).
27 (18).
28 (31).
29 (25).
30 (28).
31 (35).
32 (33).
45 (62).
52 (63).
82 (108).

1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Россия
7. Португалия
8. Бельгия
9. Украина
10. Турция

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

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

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

зу таблице указаны места, занятые
по итогам прошлого розыгрыша. Они
не совсем точно отражают динамику
свершений клуба по ходу нынешнего сезона. Ведь, к примеру, большой
скачок вверх «Рома» и «Ливерпуль»
совершили не столько благодаря очкам, набранным в текущем розыгрыше, сколько из-за того, что перестал
«работать» их нулевой коэффициент
сезона-2013/14. В то время как все соседи этих клубов лишились на старте
большого количества баллов, добытых
пять лет назад.
Поэтому любопытно оценить путь,
проделанный нашими командами в
этом розыгрыше, относительно стартовых августовских позиций. У «Зенита» никаких корректив не требуется:
он начал текущий сезон на том же месте (16), на котором финишировал в
мае. ЦСКА начинал нынешние еврокубки на 32-й ступени. После победы
над «Реалом» армейцы поднялись в
третий десяток, но сейчас, после двух
поражений от «Ромы», почти вернулись на исходный рубеж.
Главным образом разговор на эту
тему мы затеяли для того, чтобы объяснить взлет «Локомотива» с 63-го на
52-е место в сезоне, в котором железнодорожники пока богаты только поражениями. Причина та же, что у «Ливерпуля» и «Ромы», - команда Юрия Сёмина совершенно ничего не потеряла,
лишившись коэффициента-2013/14. На
старте нынешнего розыгрыша железнодорожники поднялись на 48-е место, но после четырех «баранок» подряд сползли на четыре ступени вниз.
Для сравнения: «Краснодар» начинал сезон, имея столько же баллов,
сколько и «Локомотив». Однако «быки»
стартовое наследство не разбазарили,
после трех побед в четырех матчах поднялись ещё на три ступени вверх. И теперь положение команд, как и их перспективы, совсем не схожи.

«Зенит»: потери будущего сезона
требуется компенсировать сейчас

В следующем сезоне все четыре
упомянутых выше российских клуба
на старте сезона понесут потери (особенно чувствительные «Зенит», который лишится сразу 17 баллов), а вот
«Спартак», совершающий стремительный взлет (с 108-го места на 82-е), еще
два, а фактически три года будет идти

Сумма Ком.
93.569
7/7
70.320
6/7
69.725
6/7
65.355
7/7
53.165
6/6
48.382
5/6
42.832
3/5
37.300
4/5
37.100
3/5
33.200
4/5

только в плюс. При условии, что сможет стабильно попадать в еврокубки.
А вот команде Семака, чтобы минимизировать грядущие потери, надо набирать в текущем розыгрыше еще десять баллов, т.е. необходимо как минимум еще 5 побед. Вероятно, для этого потребуется выход в четвертьфинал
Лиги Европы. Впрочем, как бы не сложился нынешний сезон, думается, завидовать «Спартаку» питерцы не будут. Лучше опускаться с 16-го места на
17-е, чем совершать полеты из второй
сотни в первую.
Вывод из всех перечисленных примеров вытекает один: хочешь находиться наверху рейтинговой иерархии УЕФА, нельзя допускать пропуска
еврокубков. Ни единого сезона! Поэтому очень радует, что сегодня все нынешние наши участники еврокубков
занимают места во главе турнирной
таблицы РПЛ (с 1-го по 4-е), а «Спартак» делит 6-ю ступень и имеет запасной вариант попадания в Лигу Европы
через Кубок России.
Неплохо и то, что пятое место в
чемпионате страны занимает «Ростов», у которого игроки также имеют
еврокубковый опыт, а клуб - рейтинг
УЕФА (13.500). Ведь пример «Уфы» в
очередной раз доказал, что дебютантам в Европе приходится очень сложно. И из-за отсутствия опыта, и из-за
плохого «посева» в квалификации. Поэтому хотелось бы поменьше сюрпризов в чемпионате и Кубке России.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 26 ноября
Команда
Страна
14/15
15/16
16/17
17/18 18/19
«Реал»
Испания
29.00
33.00
33.00
32.00
10.00
«Барселона»
Испания
34.00
26.00
23.00
25.00
16.00
«Бавария»
Германия
28.00
29.00
22.00
29.00
11.00
«Атлетико»
Испания
22.00
28.00
29.00
28.00
10.00
«Ювентус»
Италия
29.00
18.00
33.00
23.00
10.00
«Севилья»
Испания
28.00
23.00
19.00
21.00
6.00
ПСЖ
Франция
21.00
24.00
20.00
19.00
8.00
«Манчестер Сити» Англия
15.00
26.00
18.00
22.00
10.00
«Арсенал»
Англия
20.00
15.00
19.00
21.00
7.00
«Порту»
Португалия
25.00
11.00
17.00
17.00
11.00
«Боруссия» Д
Германия
18.00
17.00
22.00
10.00
10.00
«Шахтер»
Украина
17.00
20.00
14.00
19.00
6.00
«Рома»
Италия
12.00
14.00
13.00
25.00
10.00
«Наполи»
Италия
22.00
13.00
17.00
10.00
9.00
«Ливерпуль»
Англия
10.00
22.00
30.00
8.00
«МЮ»
Англия
13.00
26.00
20.00
9.00
«Зенит»
Россия
17.00
19.00
12.00
14.00
6.00
«Челси»
Англия
21.00
18.00
18.00
8.00
«Монако»
Франция
21.00
5.00
25.00
6.00
5.00
«Динамо» К
Украина
16.00
18.00
8.00
12.00
6.00
«Бешикташ»
Турция
11.00
7.00
20.00
19.00
3.00
«Тоттенхэм»
Англия
9.00
12.00
10.00
21.00
7.00
«Бенфика»
Португалия
8.00
22.00
17.00
4.00
7.00
«Вильерреал»
Испания
12.00
23.00
9.00
8.00
5.00
«Шальке-04»
Германия
17.00
11.00
18.00
10.00
«Байер»
Германия
18.00
14.00
18.00
6.00
«Базель»
Швейцария
15.00
12.00
6.00
19.00
2.50
«Аякс»
Голландия
14.00
6.00
22.00
1.50
10.00
«Лион»
Франция
1.50
7.00
22.00
14.00
9.00
«Зальцбург»
Австрия
11.00
1.50
5.00
21.00
8.00
ЦСКА
Россия
8.00
7.00
7.00
17.00
7.00
«Андерлехт»
Бельгия
10.00
11.00
16.00
6.00
3.00
«Краснодар»
Россия
5.00
9.00
8.00
1.50
6.00
«Локомотив»
Россия
1.50
9.00
12.00
4.00
«Спартак» М
Россия
1.00
11.00
4.00

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

18/19
9.571
7.500
7.642
8.642
5.250
5.416
5.500
5.200
3.800
4.100

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сумма
137.000
124.000
119.000
117.000
113.000
97.000
92.000
91.000
82.000
81.000
77.000
76.000
74.000
71.000
70.000
68.000
68.000
65.000
62.000
60.000
60.000
59.000
58.000
57.000
56.000
56.000
54.500
53.500
53.500
46.500
46.000
46.000
29.500
26.500
16.000

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

213 ОЧКОВ «ЗЕНИТА»

На данный момент «Зенит» набрал в таблицу коэффициентов УЕФА для России 213 очков. Это наибольший показатель в истории выступления российских
клубов в еврокубковых турнирах.
Ближайший преследователь питерского клуба - ЦСКА, у которого 200 баллов.
На третьем месте - «Спартак», достигший рубежа в 187 пунктов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КАЛЕНДАРЬ 5-6-го ТУРОВ
Группа D
И В Н
1. «Порту»
4 3 1
2. «Шальке»
4 2 2
3. «Галатасарай» 4 1 1
4. «Локомотив»
4 0 0

П М О
0 9-3 10
0 4-1 8
2 3-3 4
4 2-11 0

5-й тур. 28 ноября: «Локомотив» «Галатасарай»; «Порту» - «Шальке». 6-й
тур. 11 декабря: «Шальке» - «Локомотив»; «Галатасарай» - «Порту».

Группа G
И В Н
1. «Реал»
4 3 0
2. «Рома»
4 3 0
3. ЦСКА
4 1 1
4. «Виктория»
4 0 1

П М О
1 10-2 9
1 10-4 9
2 4-7 4
3 3-14 1

5-й тур. 27 ноября: ЦСКА – «Виктория». «Рома» - «Реал». 6-й тур.12 декабря: «Реал» - ЦСКА. «Виктория» - «Рома».

1.
2.
3.
4.

Группа А
И В Н
«Боруссия» Д 4 3 0
«Атлетико»
4 3 0
«Брюгге»
4 1 1
«Монако»
4 0 1

П М О
1 8-2 9
1 7-6 9
2 6-5 4
3 2-10 1

1.
2.
3.
4.

Группа B
И В Н
«БАРСЕЛОНА» 4 3 1
«Интер»
4 2 1
«Тоттенхэм» 4 1 1
ПСВ
4 0 1

П М О
0 11-3 10
1 5-5 7
2 7-9 4
3 4-10 1

5-й тур. 28 ноября: «Атлетико» «Монако», «Боруссия» Д - «Брюгге». 6-й
тур. 11 декабря: «Брюгге» - «Атлетико», «Монако» - «Боруссия» Д.

5-й тур. 28 ноября: ПСВ - «Барселона», «Тоттенхэм» - «Интер». 6-й тур.
11 декабря: «Барселона» - «Тоттенхэм»,
«Интер» - ПСВ.

Группа C
И В Н
«Наполи»
4 1 3
«Ливерпуль» 4 2 0
ПСЖ
4 1 2
«Црвена Звезда» 4 1 1

П М О
0 4-3 6
2 7-5 6
1 11-7 5
2 3-10 4

Группа E
И В Н
1. «Бавария»
4 3 1
2. «Аякс»
4 2 2
3. «Бенфика»
4 1 1
4. АЕК
4 0 0

П М О
0 7-1 10
0 6-2 8
2 4-6 4
4 2-10 0

Группа F
И В Н
1. «Манчестер С». 4 3 0
2. «Лион»
4 1 3
3. «Хоффенхайм» 4 0 3
4. «Шахтёр»
4 0 2

П М О
1 12-3 9
0 9-8 6
1 8-9 3
2 4-13 2

Группа H
И В Н
1. «Ювентус»
4 3 0
2. «МЮ»
4 2 1
3. «Валенсия»
4 1 2
4. «Янг Бойз»
4 0 1

П М О
1 7-2 9
1 5-2 7
1 4-4 5
3 2-10 1

1.
2.
3.
4.

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

5-й тур. 27 ноября: АЕК - «Аякс», «Бавария» - «Бенфика». 6-й тур. 12 декабря:
«Аякс» - «Бавария», «Бенфика» - АЕК.

5-й тур. 27 ноября: «Хоффенхайм» «Шахтёр», «Лион» - «Манчестер Сити».
6-й тур. 12 декабря: «Шахтёр» - «Лион»,
«Манчестер Сити» - «Хоффенхайм».

5-й тур. 27 ноября: «Манчестер
Юнайтед» - «Янг Бойз», «Ювентус» - «Валенсия». 6-й тур. 12 декабря: «Янг Бойз»
- «Ювентус», «Валенсия» - «Манчестер
Юнайтед».

ЛИГА ЕВРОПЫ. КАЛЕНДАРЬ 5-6-го ТУРОВ
Группа C
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».
Группа G
И В Н П М О
1. «Вильярреал» 4 1 3 0 10-5 6
2. «Спартак»
4 1 2 1 7-8 5
3. «Рейнджерс» 4 1 2 1 8-7 5
4. «Рапид»
4 1 1 2 3-8 4
5-й тур. 29 ноября: «Спартак» - «Рапид». «Рейнджерс» - «Вильярреал». 6-й
тур. 13 декабря: Вильярреал» – «Спартак». «Рапид» - «Рейнджерс».

Группа E
И В Н
1. «АРСЕНАЛ» 4 3 1
2. «Спортинг»
4 2 1
3. «Ворскла»
4 1 0
4. «Карабах»
4 1 0

1. «Краснодар»
2. «Севилья»
3. «Стандард»
4. «Акхисар»

В
3
3
2
0

Н
0
0
0
0

П М О
1 6-4 9
1 15-5 9
2 6-9 6
4 3-12 0

5-й тур. 29 ноября: «Стандард» - «Севилья». «Краснодар» - «Акхисар». 6-й тур.
13 декабря: «Севилья» - «Краснодар». «Акхисар» - «Стандард».

1.
2.
3.
4.

Группа A
И В Н
«БАЙЕР»
4 3 0
«ЦЮРИХ»
4 3 0
«Лудогорец» 4 0 2
АЕК
4 0 2

П М О
1 10-7 9
1 5-3 9
2 3-5 2
2 3-6 2

1.
2.
3.
4.

Группа B
И В Н
«Зальцбург» 4 4 0
«Лейпциг»
4 2 0
«Селтик»
4 2 0
«Русенборг» 4 0 0

П М О
0 14-5 12
2 8-6 6
2 4-6 6
4 3-12 0

1.
2.
3.
4.

Группа D
И В Н
«ДИНАМО» З 4 4 0
«Фенербахче» 4 2 1
«Спартак» Тр 4 1 0
«Андерлехт» 4 0 1

П М О
0 11-3 12
1 7-6 7
3 3-7 3
3 2-7 1

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

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

5-й тур. 29 ноября: «Андерлехт» «Спартак», «Фенербахче» - «Динамо» З.
6-й тур. 13 декабря: «Спартак» Тр - «Фенербахче», «Динамо» З - «Андерлехт».

ИЗ РЕГЛАМЕНТА

М
8-2
4-2
4-7
1-6

О
10
7
3
3

5-й тур. 29 ноября: «Карабах» «Спортинг», «Ворскла» - «Арсенал». 6-й
тур. 13 декабря: «Спортинг» - «Ворскла», «Арсенал» - «Карабах».

1.
2.
3.
4.

Группа F
И В Н
«Бетис»
4 2 2
«Милан»
4 2 1
«Олимпиакос» 4 2 1
«Дюделанж» 4 0 0

П М О
0 6-2 8
1 6-4 7
1 8-4 7
4 1-11 0

1.
2.
3.
4.

Группа H
И В Н
«АЙНТРАХТ» Ф 4 4 0
«ЛАЦИО»
4 3 0
«Аполлон»
4 0 1
«Марсель»
4 0 1

П М О
0 11-4 12
1 8-7 9
3 5-9 1
3 5-9 1

1.
2.
3.
4.

Группа I
И В Н
«Генк»
4 2 1
«Сарпсборг 08» 4 1 2
«Мальмё»
4 1 2
«Бешикташ» 4 1 1

П
1
1
1
2

М
8-6
6-6
4-4
6-8

О
7
5
5
4

1.
2.
3.
4.

Группа K
И В Н
«Астана»
4 2 2
«Динамо» К
4 2 2
«Ренн»
4 1 0
«Яблонец»
4 0 2

П
0
0
3
2

М
7-4
9-6
4-8
5-7

О
8
8
3
2

1.
2.
3.
4.

Группа L
И В Н
4 4 0
4 2 0
4 1 0
4 1 0

П
0
2
3
3

М
6-1
3-3
4-5
4-8

О
12
6
3
3

5-й тур. 29 ноября: «Милан» - «Дюделанж», «Бетис» - «Олимпиакос». 6-й
тур. 13 декабря: «Дюделанж» - «Бетис»,
«Олимпиакос» - «Милан».

Группа J
И
4
4
4
4

П
0
1
3
3

5-й тур. 29 ноября: «Айнтрахт» Ф «Марсель», «Аполлон» - «Лацио». 6-й тур.
13 декабря: «Марсель» - «Аполлон», «Лацио» - «Айнтрахт» Ф.

5-й тур. 29 ноября: «Сарпсборг 08» «Бешикташ», «Мальмё» - «Генк». 6-й тур.
13 декабря: «Бешикташ» - «Мальмё»,
«Генк» - «Сарпсборг».

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

«ЧЕЛСИ»
«Види»
ПАОК
БАТЭ

5-й тур. 29 ноября: БАТЭ - «Види»,
«Челси» - ПАОК. 6-й тур. 13 декабря:
ПАОК - БАТЭ, «Види» - «Челси».

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

эхо недели!
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БИАТЛОН. НА ЗЛОБУ ДНЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Серия Гран-при

ПОЧЕМУ МЕДВЕДЕВА ПРОЛЕТЕЛА МИМО ВАНКУВЕРА?

Французский этап самой престижной серии в фигурном катании окончательно сформировал состав участников финала, который
пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере. Российское представительство на нем будет как
никогда высоким. А вот канадцы впервые за
последние годы в финал Гран-при не попали. Правда, при этом и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в число финалистов не попала.

Хозяева берут свое

Трофей Франции фигуристы разыграли в Гренобле. Хозяева льда ожидаемо выиграли в двух
видах программы. Правда, по-разному. Спортивная пара Ванесса Джеймс/Морган Кипре после
короткой программы занимала только третье
место. Лидировали юные питерцы Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский. Во второй день
соревнований всё встало на свои места. Французы поднялись на верхнюю ступень пьедестала
почета, а ученики Тамары Москвиной и Артура
Минчука довольствовались бронзой.
«Перенервничали, - признался Козловский. - Непросто было выступать в роли лидеров. Жаль, конечно, что не смогли отобраться в
финал Гран-при, хотя была прекрасная возможность». Ее, кстати, приносила вторая позиция в
итоговом протоколе. Теперь в Ванкувер отправится другая юная российская пара, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Главными же претендентами на победу в Ванкувере будут французы и две опытные пары из команды Нины Мозер.
В танцах Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
установили сразу три новых мировых рекорда по
сумме баллов. Им не было равных и в ритмическом танце, и в произвольном, и соответственно
по сумме двух. Французы сразу же показали, что
остальным дуэтам придется бороться за серебро. Как заметил Никита Кацалапов, увидев, что
французы получили за произвольный танец 132
балла, он подумал: «Что же нужно сделать, чтобы
соответствовать таким стандартам?».
Правда, в Ванкувер французы, пропустившие
японский этап, не поедут. Зато в финале Гранпри выступят сразу три российских дуэта, чего
не было никогда.

Самарин упустил шанс

В соревнованиях мужчин скромно победил
действующий чемпион мира Натан Чен. В короткой программе он сорвал четверной флип и
остался только третьим, пропустив исполнившего два четверных прыжка Александра Самарина и вообще не имеющего в своем репертуаре
четверных Джейсона Брауна. Причем американца судьи поставили на первое место. Видимо, из
уважения к тренеру Брайану Орсеру.
В произвольной программе Чен ограничился тремя четверными прыжками, хотя обычно
заявляет пять-шесть. В Гренобле и этого хватило
для победы. Браун снова без четверных прыжков (если убрать из его программы два тройных
акселя, она вообще по прыжковому контенту будет женской) сумел завоевать серебро. Самарин удивительным образом исполнил свой коронный четверной лутц. Он не упал, но и не сумел выехать после приземления чисто. Да еще и
без одного каскада остался. В результате только
бронза.
Серебро же приносило Александру путевку

в финал Гран-при. Сам Самарин утверждает, что
и не планировал поездку в Ванкувер. Хотя для
международного авторитета звание участника
финала очень важно.

Проблемы переходного периода

Самым интересным зрелищем в Гренобле
оказались женские соревнования. Выиграла их
японка Рика Кихира. Она разучила тройной аксель и заявила в произвольной программе каскад с этим сложнейшим мужским прыжком. В короткой программе он ей не покорился, но даже с
нулем за один прыжковый элемент она стала второй. В произвольной программе японка аксель
недокрутила, и ей засчитали его как двойной. В
каскаде рисковать Рика не стала. Просто хорошо
исполнила все остальные прыжки и, заняв первое место, забронировала билет в Ванкувер.
А вот Станиславе Константиновой ошибки
в короткой программе сделать это не позволили. Исполнив вместо тройного лутца «бабочку»
и недокрутив оба прыжка в каскаде, питерская
фигуристка после первого дня занимала лишь
10-е место. Произвольную она исполнила великолепно, но выступавшей первой фигуристке судьи баллы придержали. В результате, заняв в Гренобле пятое место, ученица Валентины Чеботаревой в Канаду не летит. Будет готовиться к чемпионату России в Саранске, где для попадания в
сборную нельзя ошибаться ни в короткой, ни в
произвольной.
Очень тяжело приходится в нынешнем сезоне Марии Сотсковой. Она еще немного подросла, а с ростом 172 см справляться с тройными
прыжками неимоверно сложно. У Марии великолепные программы, и смотрится на льду она
выигрышно. Только арбитры замечают не красоту фигуристки, а недокруты в прыжках.

Популярность требует жертв

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой для попадания в финал Гран-при нужна была победа в Гренобле. При высокой оценке
могло хватить и второго места. Только уже в короткой программе Евгения осталась третьей и в
произвольной должна была обходить двух японок, которым уступала совсем немного. Было
видно, что уже опытная 19-летняя спортсменка
перегорела. В самом начале сорвала двойной
аксель, исполнила каскад «тройной флип - тройной тулуп» с недокрутом и осталась без одного
каскада.
Ее тренер Орсер утверждал, что российская
фигуристка была отлично готова к старту, и на
тренировках у нее всё получалось. Ни словом
не обмолвился о неизбежных проблемах с акклиматизацией, которых можно было избежать,
дав российской фигуристке возможность потренироваться в Москве. Ведь ученики Орсера выступали на Кубке «Ростелекома» и тренер их сопровождал.
Сама Медведева назвала то, что случилось в
произвольной программе, исключительно ментальной проблемой. «После переезда в Канаду
не ожидала такого количества ненависти ко мне,
- в сердцах заметила Евгения. - Мне нужно научиться с этим жить». Научиться фигуристке нужно еще очень многому.
Как справедливо заметил Илья Авербух, у нее
идет некое переосмысление. Кататься на старом
багаже, полученном у Этери Тутберидзе, уже

нельзя. Даже просто потому, что поставленные в
Канаде программы совершенно не соответствуют старому стилю Медведевой. Новый же пока не
просматривается.
Нужно справляться и с психологическим давлением. Два сезона у Медведевой не было соперниц, и она могла кататься свободно и раскованно. Когда появилась и стала стремительно прогрессировать Алина Загитова, начались проблемы. Хоть и утверждает Медведева, что она давно
не следит за тем, что пишут и показывают в социальных сетях, далеко не случайно видео с каскадом «четверной лутц - тройной ритбергер» в
исполнении Александры Трусовой, нового «монстра Тутберидзе», появились именно в день выступления Евгении в Гренобле.
Психологические дуэли проигрывали даже
великие чемпионы. Вспомним Евгения Плющенко в Солт-Лейк-Сити или Ирину Слуцкую на двух
Олимпиадах. Если Медведева научится справляться с колоссальным психологическим давлением, если Орсер найдет для нее новый стиль,
мы еще увидим Евгению на высшей ступеньке
пьедестала. Ну, и посоветовать 19-летней фигуристке не искать врагов повсюду, а особенно
среди журналистов, ее окружению стоит.
Остается только добавить, что путевка Медведевой в Ванкувер досталась 16-летней дебютантке серии Гран-при Софье Самодуровой. Профессор Мишин повезет в Канаду не только Елизавету Туктамышеву.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. 1. Натан Чен - 271,58. 2. Джейсон
Браун (оба - США) - 256,33. 3. Александр САМАРИН
- 247,09. 4. Дмитрий АЛИЕВ (оба - Россия) - 237,82.
Женщины. 1. Рика Кихира - 205,92. 2. Маи
Миара (обе - Япония) - 202,81. 3. Брэйди Теннел
(США) - 197,78. 4. Евгения МЕДВЕДЕВА - 192,81. 5.
Станислава КОНСТАНТИНОВА - 189,67… 7. Мария
СОТСКОВА (все - Россия) - 177,59.
Спортивные пары. 1. Ванесса Джеймс/Морган Кипре (Франция) - 205,77. 2. Тара Кейн/Данни О’Ши (США) - 191,43. 3. Александра БОЙКОВА/
Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ (Россия) - 189,84.
Танцы. 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 216,78. 2. Виктория СИНИЦИНА/
Никита КАЦАЛАПОВ (Россия) - 200,38. 3. Пайпер
Гилл/Поль Пуарье (Канада) - 188,74… 8. Бетина
ПОПОВА/Сергей МОЗГОВ (Россия) - 163,18.

Состав финалистов

Мужчины. Юзуру Ханью, Сома Уно (оба - Япония); Натан Чен; Михал Бржезина (Чехия); Сергей
ВОРОНОВ (Россия); Чжунхван Ча (Южная Корея).
Женщины. 1. Алина ЗАГИТОВА, Елизавета
ТУКТАМЫШЕВА, Софья САМОДУРОВА (все - Россия); Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Каори Сакамото (все - Япония) - 24.
Спортивные пары. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Наталья ЗАБИЯКО/Александр
ЭНБЕРТ, Дарья ПАВЛЮЧЕНКО/Денис ХОДЫКИН
(все - Россия); Ванесса Джеймс/Морган Кипре
(Франция); Чен Пен/Янь Цзин (Китай); Николь
делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия).
Танцы. Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН,
Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ, Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРРЕЙРО (все - Россия); Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Кэйтлин
Хайек/Жан-Люк Бэйкер (оба дуэта - США); Шарлен Гуинар/Марко Фабри (Италия).

ХОККЕЙ. НХЛ

«ФИНСКИЕ СЕЗОНЫ» В НХЛ. ЧЕМ ОТВЕТЯТ ОВЕЧКИН, МАЛКИН
И КУЧЕРОВ НА ЛИДЕРСТВО РАНТАНЕНА И ЛАЙНЕ?

Минувший уик-энд прошел под знаком «Вашингтона», который одержал две победы над
«Детройтом» (3:1) и «Рейнджерс» (5:3), после чего
команда Александра Овечкина вышла на первое
место в дивизионе Метрополитан. «Кэпиталз»
продлили свою победную серию до пяти матчей,
а их капитан забросил по шайбе в ворота «Красных крыльев» и ньюйоркцев. Александр с 17 забитыми голами занимает третье место в снайперской гонке, отставая от ее лидера Патрика Лайне,
www.sport-weekend.com

о котором чуть позже, на две шайбы. Кроме этого, в матче с «бродвейцами» Ови сделал 7 хитов,
размяв свою силушку богатырскую.
Что же касается уже упомянутого финского
вундеркинда Лайне, защищающего цвета «Виннипега», то в игре с «Сент-Луисом» он повторил
достижение Алексея Ковалёва 17-летней давности. «Реактивные» отправили в ворота «СентЛуиса» 8 шайб (8:4), пять из которых были на счету Патрика. Финский форвард в третий раз забросил как минимум три шайбы за матч в ноябре, повторив достижение «АК-27» по числу хет-триков
за один месяц. Россиянин сделал свои «трюки в
шляпе» в феврале 2001 года. Помимо этого Лайне стал третьим игроком с сезона-1997/98, которому удалось забросить пять шайб в одном матче, после Мариана Габорика (в 2007 году) и Юхана Франзена (2011). В составе «блюзменов» отметился голом Владимир Тарасенко, совершивший
5 силовых приёмов.
Отметился заброшенной шайбой и Евгений
Малкин в матче с «Бостоном», которому «Питтсбург» уступил в овертайме (1:2). Россиянин
продлил свою результативную серию до шести
игр, но «пингвины» при этом потерпели пятое
поражение в шести последних встречах. В параллельном матче «Тампа-Бэй» на своем льду
со счетом 4:2 обыграл «Чикаго». На счету форварда «молний» Никиты Кучерова ассистентский
хет-трик. У россиянина, кстати, 12 очков (2+10)
в 5 последних играх, что позволяет ему вместе
с пингвином» Малкиным находиться в пятерке
лучших бомбардиров нынешней «регулярки».
Нападающий «черных ястребов» стал автором
одной из двух шайб.
Российский форвард «королей» Илья Ковальчук в игре с «Ванкувером» провёл на льду 12 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и
закончил матч с показателем полезности «-1». Та-

ким образом, общая полезность Ковальчука составляет уже «-13». Хуже него по показателю «+/-»
в составе «Кингз» только Дион Фанёфу («-14»). В
21 матче нынешнего сезона Илья забросил пять
шайб и сделал девять результативных передач
при среднем игровом времени 18 минут. 35-летний россиянин не может набрать очков уже на
протяжении восьми поединков подряд.
К сказанному остается только добавить, что
бомбардирскую и снайперскую гонки в НХЛ в
данный момент возглавляют финны. Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен лидирует в списке бомбардиров с 38-ю (10+28) набранными очками, а его соотечественник Патрик Лайне с 19
заброшенными шайбами в настоящий момент
лучший снайпер сезона в НХЛ.
24 ноября. «Вашингтон» - «Детройт» - 3:1
(Овечкин: 1+1); «Вегас» - «Калгари» - 2:0; «Коламбус» - «Торонто» - 4:2 (Бобровский: 32 броска из
34; Ожиганов: 0+1; Панарин: 0+1); «Каролина»
- «Флорида»- 4:1 (Свечников: 0+2); «Тампа-Бэй» «Чикаго» - 4:2 (Кучеров: 0+3; Анисимов: 1+0); «Бостон» - «Питтсбург» - 2:1ОТ (Малкин: 1+0); «Даллас» - «Оттава» - 6:4 (Худобин: 29 из 33; Радулов:
0+2); «Сент-Луис» - «Нэшвилл» - 6:2 (Тарасенко:
0+1; Барбашов: 1+0); «Аризона» - «Колорадо» 1:5; «Сан-Хосе» - «Ванкувер» - 4:0; «Рейнджерс» «Вашингтон» - 3:5 (Овечкин: 1+0: Орлов: 0+1; Георгиев: 23 из 27). 25 ноября. «Питтсбург» - «Коламбус» - 4:2 (Малкин: 0+1); «Айлендерс» - «Каролина» - 4:1; «Флорида» - «Чикаго» - 4:5 ОТ (Дадонов: 0+1; Киселевич: 0+1); «Детройт» - «Баффало» - 2:3 Б; «Монреаль» - «Бостон» - 2:3; «Торонто» - «Филадельфия» - 6:0 (Ожиганов: 0+1);
«Сент-Луис» - «Виннипег» - 4:8 (Тарасенко: 1+0);
«Колорадо» - «Даллас» - 3:2 (Варламов: 27 из 29;
Худобин: 33 из 36; Радулов: 0+2); «Лос-Анджелес»
- «Ванкувер» - 2:4 (Голдобин: 0+1); «Вегас» - «СанХосе» - 6:0.

Ольга ЗАЙЦЕВА:
ПУТИ ВЫХОДА ИЗ
КРИЗИСА РУКОВОДИТЕЛИ
ВИДЯТ ПО-РАЗНОМУ,
НО ЦЕЛЬ-ТО У ВСЕХ ОДНА!

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Спорт уик-энда» двукратная олимпийская
чемпионка рассказала о своем видении ситуации в отечественном биатлоне, борьбе за сохранение наград Сочи и тренировках с Вольфгангом Пихлером.

Лидер - это человек,
на которого хочется равняться

- Вы участвовали в Санкт-Петербурге на
Sports Global Leaders Forum. Что означает
для двукратной олимпийской чемпионки слово «лидер»?
- Это человек, который ведет за собой команду даже в индивидуальных видах спорта. При
этом от него обязательно должен исходить позитив. Недостаточно только показывать высокие
результаты, нужно обладать еще и человеческими качествами. Важнейшим, на мой взгляд, является коммуникабельность.
- Кого вы можете назвать лидером в современном биатлоне?
- Долгое время в мужском биатлоне безоговорочным лидером был Уле-Эйнар Бьорндален.
Сейчас это место занял Мартен Фуркад. Для меня
лидером в женском биатлоне в те времена, когда
выступала, была Магдалена Форсберг. В сборной
России всегда были лидеры, а я тянулась за старшими девочками. Сейчас не могу никого назвать.
Просто потому, что близко не общаюсь с действующими спортсменками.
- В российском биатлоне за последние годы
накопилось огромное количество проблем…
- Решить их можно, только никто не знает, как.
Тем более что проблем действительно много: нет
результатов, имидж СБР подорван, Россия лишилась этапа Кубка мира. Хотя во многом проблемы биатлона, находящегося под давлением международных спортивных инстанций, являются
следствием того, что весь российский спорт находится под прессом. Да и не только спорт. В российском спорте, и в биатлоне в том числе, сейчас идут сложные процессы. Меняются системы,
приходит новое поколение, которому требуется время. Болельщикам желаю веры в биатлонистов, которые будут представлять нашу страну на
международных соревнованиях.

Если Губерниев за что-то берется,
то достигает вершин

- Когда вы только попали в сборную, биатлон не был так раскручен. Повышенное
внимание не сказалось на результатах вашего поколения?
- На прошедшем форуме как раз много внимания уделялось влиянию социальных сетей и
масс-медиа на спортсмена. Только что завершивший карьеру Михаил Южный даже отметил, что
старался ограничить выходы в Интернет, но мы
понимаем, что не должны оставаться в стороне
от современных тенденций. Нужно уметь не просто побеждать, но и подавать свои победы.
(Окончание на 8-й стр.)

Восточная конференция
Дивизион Метрополитан

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

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

И
23
23
22
24
23
22
23
21

В
13
13
12
12
11
9
10
9

П
7
8
8
10
9
8
11
9

ПО О+ОТ Ш
3 12 80-73
2 13 77-73
2 11 71-64
2
8 71-74
3 10 63-66
5
9 74-71
2
9 69-82
3
9 63-67

О
29
28
26
26
25
23
22
21

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

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

И
24
23
24
23
24
23
23
21

В
16
16
16
13
11
10
9
8

П
6
6
8
6
8
10
11
9

ПО О+ОТ Ш
2 13 76-66
1 15 87-66
0 16 84-62
4 13 65-55
5
9 76-81
3
8 63-73
3
9 83-100
4
7 69-78

О
34
33
32
30
27
23
21
20

Атлантический дивизион

Западная конференция
Центральный дивизион

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

«Нэшвилл»
«Миннесота»
«Колорадо»
«Виннипег»
«Даллас»
«Чикаго»
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эхо недели
БИАТЛОН. НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГАНДБОЛ. Trofeul Carpați. Женщины. Матч за 3-е место

ЧТО ДАДУТ ВО ФРАНЦИИ ЗА ОДНОГО
БИТОГО В РУМЫНИИ

Перед стартом на ЧЕ-2018 российские гандболистки заняли третье место на турнире в Бухаресте
Россия - Румыния - 33:32 (14:17)

Россия: Дарья Самохина - 7 голов,
Юлия Манагарова - 6, Ксения Макеева 4, Анна Кочетова, Анна Сень - по 3...

Сборная России заняла третье место на завершившемся в Бухаресте
турнире «Карпаты Трофи», который
стал генеральной репетицией перед
стартом чемпионата Европы-2018 во
Франции.
На юбилейный, 50-й по счету
«Trofeul Carpați», проводившийся на
этот раз в формате «Финала четырех»,
наставник олимпийских чемпионок
Рио-де-Жанейро Евгений Трефилов
привез несколько ослабленный состав.
Дома остались долечивать травмы и
набираться сил героини Игр-2016 Дарья Дмитриева, Анна Вяхирева, ее родная сестра Полина Кузнецова и Майя
Петрова. В результате один из фаворитов предстоящего континентального первенства довольно неожиданно
проиграл полуфинальный поединок
второй сборной Румынии - 24:25.
В матче за третье место соперником нашей команды стала сборная
Сербии, которая накануне потерпела поражение от первой сборной Румынии.
Россиянки начали матч очень активно, уже в дебюте выигрывая 6:1,
но, как и в первой встрече, вновь позволили соперницам установить контроль над игрой, а в итоге на перерыв ушли, имея в дефиците три мяча
- 14:17. А далее начали прилагать героические усилия, чтобы отыграться.
Ну, в общем, чтобы выиграть большую
битву, нужно отступить до края…
Справедливости ради отметим,
что большую часть первой половины
игры Трефилов экспериментировал,

подбирая наилучшие сочетания игроков на площадке, и варьируя игровую
схему. Официальный сайт Федерации
гандбола России отмечает, что на площадку выходили полусредние Екатерина Баркалова, Анна Сень, Валерия
Маслова, а также правый крайний Марина Судакова и другие гандболистки.
После перерыва Евгений Трефилов произвел замену в воротах, вместо Анны Седойкиной на площадку вышла Кира Трусова. В обойме заняли место ключевые игроки. В результате команде Трефилова удалось нагнать соперниц: Валерия Маслова сократила
разрыв до минимума, а на 47-й минуте
Юлия Манагарова счет сравняла - 24:24.
Исход встречи решился на последних минутах матча. При счете 32:32
сборная Сербии получила право на заключительную атаку. Тренер сербок
взял тайм-аут, однако переломным он
не стал. Ростовчанка Анна Сень за 18 секунд до финальной сирены перехватила
мяч в обороне, выбежала один на один
с сербским вратарем и уверенно отправила снаряд в ворота соперниц - 33:32.
У сербок еще оставалась возможность спасти игру, но они ей не воспользовались. В итоге сборная России одержала трудную победу и заняла третье место.
В воскресенье команда Евгения
Трефилова вернулась в Москву и с понедельника продолжит подготовку к
чемпионату Европы. Наставник сборной сформирует окончательный состав, и 28 ноября российские гандболистки отправятся во Францию, а на
следующий день в Нанси проведут
матч-открытие с французской сборной.
На групповой стадии континен-

тального первенства наша дружина
встретится также со сборной Черногории (2 декабря) и командой Словении (4 декабря). Чтобы выйти в основной раунд, российским гандболисткам
необходимо в своей группе попасть в
тройку лучших.

ПОСЛЕ МАТЧА

Анна СЕНЬ, левый полусредний
сборной России:
- Возможно, с точки зрения результата турнир для нас получился недостаточно успешным. Но я рада, что мы
приняли в нем участие. «Карпаты Трофи» - хороший турнир, с богатыми традициями, ведь он проводился в пятидесятый раз. Соглашусь, что начало
двух матчей получилось похожим, мы
сначала уходили в отрыв, но затем соперницы нас догоняли. Это связано с
тем, что у нас не было равноценного
состава. С первых минут игры на площадку выходила основа, после чего
тренерский штаб производил замены.
Мне бы хотелось отметить матч против сборной Сербии. Очень рада, что
мы одержали победу. Игра проходила
волнами - то подъем, то спад. Уступая
по ходу всречи, мы нашли в себе силы
переломить матч и в итоге одержали
победу. Это хорошо для команды. Такие моменты закаляют характер команды, это нас сплотило. В Москве мы
разберем ошибки, проведем несколько тренировок и с новыми мыслями,
силами поедем на чемпионат Европы,
надеюсь, за победой.
Trofeul Carpați. Первый матч. Румыния Б - Россия - 25:24 (11:12).
Россия: Валерия Маслова - 4 гола,
Анна Кочетова, Дарья Самохина, Антонина Скоробогатченко - по 3...

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

БОЛЬШУНОВ ВЫСТРЕЛИЛ ЗОЛОТЫМ ДУПЛЕТОМ
Не спринтом единым, но и классикой - две блистательные победы российского гонщика

Российский лыжник Александр
Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 километров
с раздельным стартом на этапе Кубка
мира в финской Руке. Эта победа для
уроженца Брянской области стала второй вслед за феноменальным успехом
в субботнем спринте. Такого успешного старта в мужских гонках на первом
этапе Кубка мира российские лыжники еще не знали!
Около 20 секунд уступили Александру норвежец Эмиль Иверсен и швед
Калле Халфварссон, которых в борьбе
за второе-третье места разделило менее двух секунд. Пятое место в активе
россиянина Андрея Ларькова, Максим
Вылегжанин показал шестой результат.
Первые пять километров время в
тройке лидеров уверенно держался
Алексей Червоткин, но далее он откатился за пределы десятки сильнейших, став 12-м. Что касается борьбы за
победу в гонке, то, как сообщает «Лыжный спорт», Большунов начал в комфортном для себя темпе, чуть уступая лидировавшему Иверсену. Но уже
к отметке в пять километров россиянин поравнялся с норвежцем и в дальнейшем только наращивал свое преимущество.
Таким образом, Александр Большу-

нов стал лидером Кубка мира во всех
трех индивидуальных зачетах: общем,
спринтерском и дистанционном.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что мужская сборная России после удачного выступления на первом
этапе Кубка мира находится еще не на
пике своей формы. Об этом она рассказала ТАСС.
«Я уверена, что это не пик формы,
мы готовились не к первому и не к второму этапу. Мы рассчитываем на удачное выступление на чемпионате мира
и готовы бороться за общий зачет Кубка мира, - сказала Вяльбе. - Безусловно, Большунов находится в хорошей
форме. Мне кажется, что мы отлично
выступаем на первом этапе, и приятно
смотреть на такую команду, особенно
на мужчин, выступающих кучно и достойно. Не могу сказать, что все женщины сегодня радуют, есть объективные причины в связи с не лучшими результатами, поэтому я спокойно к этому отношусь».
Напомним, что помимо Большунова победу в спринте в субботу одержала Юлия Белорукова.
В воскресенье у женщин гонку на
10 км классическим стилем с раздельным стартом выиграла норвежская

лыжница Тереза Йохауг, вернувшаяся после двухгодичной дисквалификации. Шведки Шарлотта Калла и Эбба
Андерссон заняли второе и третье места соответственно. Юлия Белорукова
показала пятый результат, сохранив
за собой желтую майку лидера общего зачета Кубка мира. Наталья Непряева - седьмая.
Таким образом, у россиян на первом этапе Кубка мира - три желтые
майки лидера из четырех возможных!
Следующий этап Кубка мира
пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря.
Лыжные гонки. Кубок мира.
Первый этап. Рука (Финляндия).
Мужчины. 15 км (К). 1. Александр
Большунов (Россия) - 36.17,8. 2. Эмиль
Иверсен (Норвегия) - отставание 19,5.
3. Калле Халфварссон (Швеция) - +
21,2… 5. Андрей Ларьков - + 34,3. 6.
Максим Вылегжанин - + 42,2… 12.
Алексей Червоткин (все - Россия) - +
55,9.
Женщины. 10 км (К). 1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 28.02,5. 2. Шарлотта Калла - отставание 22.5. 3. Эбба Андерсон (обе - Швеция) - + 32,8… 5.
Юлия Белорукова - + 54,9… 7. Наталья
Непряева - + 1.07,1… 15. Лидия Дуркина (все - Россия) - + 1.40,9…

БОКС. ТИТУЛЬНЫЕ БОИ

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии
Всемирной боксерской ассоциации
(WBA) в весовой категории до 79,38 кг.
В 12-раундовом поединке в американском Атлантик-Сити (штат НьюДжерси) боксер из Санкт-Петербурга
выиграл у канадца Жана Паскаля по
очкам. Судьи единогласно отдали победу российскому боксеру - 117-111,
119-109, 119-109.
27-летний Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе, которым владеет с ноября 2017 года.
«Бивол на классе разобрался с Па-

скалем», - прокомментировал победу своего подопечного глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Россиянин выиграл все 15 поединков (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. 36-летний экс-чемпион
WBC Паскаль потерпел шестое поражение при 33 победах и одной ничьей.
В этот же день чемпион мира в первом тяжелом весе с приставкой «в отпуске» Денис Лебедев в Монако единогласным решением судей победил
американца Майка Уилсона. Один арбитр посчитал 117:111 в пользу россиянина, двое других - 119:109.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БИВОЛ И ЛЕБЕДЕВ ПОКОЛОТИЛИ КАНАДЦА С АМЕРИКАНЦЕМ

Следующим соперником 39-летнего россиянина должен стать абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик.

Ольга ЗАЙЦЕВА: ПУТИ ВЫХОДА
ИЗ КРИЗИСА РУКОВОДИТЕЛИ ВИДЯТ
ПО-РАЗНОМУ, НО ЦЕЛЬ-ТО У ВСЕХ ОДНА!

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
- Голос российского биатлона
Дмитрий Губерниев, с которым довелось пересекаться на Олимпиадах, утверждал, что с его комментариями лыжи могли бы стать популярнее биатлона…
- Если Дима за что-то берется, то он
достигает вершин. Российский биатлон стал популярен во многом благодаря и ему.
- Он уверял, что вы даже слышали его крик: «Зайка, беги!».
- Нет, конечно. Где комментаторская кабина, а где мы! После завершения соревнований мне все рассказывали, как он вел репортаж и как болел,
я позже посмотрела в записи эту гонку.
С тех пор за мной и закрепилось прозвище «Зайка».

В судебных инстанциях
буду идти до конца

- В нынешней женской сборной
России вы видите биатлонистку,
которая может бежать и стрелять, как «Зайка»?
- Для этого нужно быть внутри команды. Но я верю, что они есть и будут!
- Вас лишили медалей, завоеванных в Сочи, на основании деятельности Григория Родченкова и Ричарда
Макларена. До какого рубежа вы будете идти, отстаивая свою правду?
- До конца. В таких делах нужно доверяться профессионалам, и мы наняли лучших адвокатов. Большую поддержку нам оказывает прежнее руководство СБР. Уверена, что с такой командой мы победим!

С Пихлером мне было
комфортно работать

- К домашней Олимпиаде вы готовились под руководством немецкого специалиста Вольфганга Пихлера, о работе которого мнения са-

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

Пришло время нынешнего
руководства СБР

- За новым поколением биатлонисток вы не следите, а за новым
поколением функционеров СБР?
- Из средств массовой информации
узнаешь очень много.
- Может ли нынешний «террариум единомышленников» стать коллективом единомышленников?
- Всё возможно. Только надо принять как данность: пришло время того
руководства, которое сейчас встало во
главе СБР. Любой спортивный руководитель болеет за свое дело, а во главе российского биатлона сейчас люди,
которые добивались больших побед
на соревнованиях. Да, многие видят
пути выхода из кризиса по-разному,
но цель-то у всех одна!
- У вас двое детей. В биатлон их
отдадите?
- Биатлон - это вид спорта, которым
надо начинать заниматься с 15 лет, а
до этого они должны хорошо научиться бегать на лыжах классическим стилем и коньковым, попробовать себя в
разных видах спорта. Поэтому время у
моих детей есть!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА

ФИНАЛИСТЫ ТЕ ЖЕ, РЕЗУЛЬТАТ ИНОЙ

В финале самого престижного командного теннисного турнира встретились те же сборные, что и на футбольном ЧМ-2018 в Москве. К тому
же и проходил решающий матч за
«Серебряную салатницу» на футбольном стадионе в Лилле, который
уже не в первый раз трансформируется в теннисную арену. В прошлом
году именно здесь французы обыграли в финале бельгийцев и стали
обладателями Кубка Дэвиса.

Нелегкий выбор капитана Ноа

Только перед нынешним финалом
хозяева не смогли собрать сильнейший состав. Капитан сборной Франции Янник Ноа даже вызвал занимающего сейчас 259-ю строчку в рейтинге
Жо-Вилфреда Тсонгу (так низко он опустился, пропустив несколько месяцев
из-за травм). Приехал в Лилль, отложив медовый месяц, и Жереми Шарди, 40-я ракетка мира. Третьим мушкетером, на которого рассчитывал Ноа в
одиночных встречах, стал Лука Пуи, занимающий 32-ю строчку в рейтинге.
У капитана хорватов Желько Краяна и выбора особого не было. Понятно было, что одиночные встречи сыграют Марин Чилич и Борна Чорич, занимающие соответственно 7-ю и 12-ю
строчки в рейтинге. В первом матче
Чорич в трех сетах обыграл Шарди, а
во втором Чилич взял верх над Тсонгой. По ходу встречи Жо-Вилфред усугубил травму, и врач советовал сняться, но в присутствии 25 тысяч зрителей
француз этого не сделал.
Во второй день в парной комбинации участники недавнего итогового
турнира Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю
обыграли Ивана Додига и Мате Павича. Поодиночке хорваты стояли выше в
парном рейтинге. Павич вообще занимал 4-ю строчку. Только французы более сыграны, да и мотивация у них была
запредельная. После окончания парной встречи Маю заявил, что у французов есть еще две одиночные игры, что-
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мые противоречивые…
- Мне работать с Пихлером было
очень комфортно, как и с другими тренерами, которые когда-то возглавляли
сборную команду. Вольфганг - профессиональный тренер, который грамотно
использует современные методы тренировок и знает нашу советскую школу. Общаться с ним было интересно. Когда работаешь с тренером сборной команды,
которому ее доверили, то спортсмен должен полностью этому тренеру верить.
- Как сам Пихлер отнесся к своей
отставке?
- Вольфганг ко всему относится философски.
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бы оставить «Серебряную салатницу»
на зиму. Ноа добавил, что очень рассчитывает на поддержку публики.
Увы, Тсонга на матч первых ракеток
выйти не смог. Заменивший его Пуи
отчаянно сопротивлялся Чиличу. Первый сет хорват выиграл на тай-брейке,
два следующих с одинаковым счетом
- 6:3. В теннисе «шахматные» взяли реванш за поражение в футболе.

Швейцарцы на Федерера
не рассчитывают

Нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса последний, который проходит по существующей больше века формуле. Со
следующего года «Серебряную салатницу» будут разыгрывать в течение недели в конце года 18 сильнейших сборных. Попасть в их число может и российская команда. Для этого в начале января
нужно обыграть на выезде швейцарцев.
Они уже объявили, что матч квалификации пройдет в теннисном центре Биля,
вмещающем 2,5 тысячи зрителей.
Однако, судя по всему, швейцарцы
не очень рассчитывают на успех. Ведь
Роджер Федерер заявил, что его не
устраивает новая формула Кубка Дэвиса. Да и Стэн Вавринка не горит желанием ввязываться в битву за «Серебряную салатницу» и призовые, которые
будут щедро распределяться возглавляемой футболистом «Барселоны» Жераром Пике компанией. С остальными
же швейцарскими теннисистами Карен
Хачанов, Даниил Медведев и Андрей
Рублев могут справиться и на выезде.
Правда, новый турнирный директор Кубка Дэвиса Альберт Коста надеется, что Федерер передумает. Вариант маловероятный. Роджер и раньше
не включал февральские матчи Кубка
Дэвиса в свой турнирный график. Исключение сделал только в 2014 году,
когда вместе с Вавринкой выиграл
«Серебряную салатницу». В финале
тогда Швейцария победила Францию.
На футбольном стадионе в Лилле.
Светлана НАУМОВА.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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